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Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагается тридцать первый выпуск
информационного сборника, включающего 2 тома и подготовленного на
основе анализа Ваших сведений, направленных в информационнометодический центр Евроазиатской региональной Ассоциации
зоопарков и аквариумов.
Издание содержит сведения о 108 зоологических учреждениях и их
коллекциях. Отдельный раздел сборника посвящен интересным
событиям, связанным с деятельностью зоопарков, аквариумов,
зооэкзотариумов, питомников и других зоологических учреждений.
Справочник содержит самые последние сведения о состоянии
зоологических коллекций государств СНГ, а также некоторых зоопарков
стран Балтии, Израиля, Польши, Словакии и Чехии.
Чтобы сведения, опубликованные в сборнике, были достаточно
актуальными и полезными для всех участников, просим по-прежнему
соблюдать сроки отправки запрашиваемой информации в
Информационно-методический центр ЕАРАЗА.
Еще раз напоминаем Вам, что информацию о Вашем
зоологическом учреждении, систематические списки животных (в
соответствии с зоологической классификацией, принятой в нашем
сборнике и обязательно с указанием латинских названий), данные по
размножению диких и некоторых домашних животных по состоянию на
01.01 текущего года мы ждем от Вас до конца января каждого года. В
дальнейшем все зоопарки, не приславшие запрашиваемые сведения до
01.02, будут исключены из сборника.
К этому же сроку просим отправлять эмблемы и схемы планов
зоопарка, материалы о новостях жизни Вашего зоопарка и статьи
информационно-методического характера по разным проблемам
зоопарковской деятельности.
Для выпуска Приложения к сборнику «Бюллетеня по реализации и
приобретению животных» Ваши предложения по продаже, покупке и
обмену животными (с указанием их возраста и пола) просим направлять
в Информационно-методический центр ЕАРАЗА дважды в год: по
состоянию на 01.01 и 01.08 текущего года.
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Обращаем Ваше внимание на то, что некоторые изменения
произошли в категориях Красной Книги Международного Союза
Охраны Природы (IUCN) (см. приложение № 1 данного сборника).
Надеемся, что вовремя предоставленные сведения и своевременный
выпуск Сборника и Приложения к нему отвечают Вашим
профессиональным интересам, а наше плодотворное сотрудничество
будет продолжено и в дальнейшем.
Доводим до сведения всех наших читателей, что со всеми
материалами данного сборника и нескольких предыдущих можно
ознакомиться на сайте ЕАРАЗА: www.earaza.ru.

Президент Евроазиатской региональной
ассоциации зоопарков и аквариумов,
Председатель Совета по координации
деятельности зоопарков России,
Генеральный директор Московского зоопарка,
Академик Российской Академии
Естественных Наук

В.В. СПИЦИН

9

ИНФОРМАЦИЯ О ЗООЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
на 1.01.2012
(Посещаемость за 2011 год)
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Зоологические учреждения – члены ЕАРАЗА
Азербайджан
Армения
Беларусь
Израиль
Казахстан
Молдова
Польша
Россия
Словакия
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Чехия
Эстония

1
1
2
1
2
1
1
38
2
1
1
7
9
1
68

Всего:

Зоологические учреждения, не являющиеся членами ЕАРАЗА
Грузия
Казахстан
Латвия
Литва
Россия
Украина
Чехия

1
1
1
1
1
2
1
8

Всего:

Другие зоологические учреждения, не являющиеся членами ЕАРАЗА
Беларусь
Казахстан
Россия
Узбекистан
Украина

2
1
24
1
4
32

Всего:

ИТОГО

–

108
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Перечень
населенных пунктов, где находятся зоологические учреждения, сведения о
которых опубликованы в данном сборнике
Абакан
Алматы
Анапа
Архара
Аскания-Нова
Баку
Барнаул
(«Алтай Фалькон»)
8. Барнаул (Зооцентр) 9. Белгород
10. Бердянск
11. Большеречье
12. Братислава
13. Брно
14. Брыкин Бор
15. Витебск
16. Владивосток
(«Аквамир»)
17. Владивосток
ИБМ РАН
18. Волжский
19. Воробьи
20. Воронеж (зоопарк)
21. Воронеж (океанариум) 22. Вышков
23. Галичья Гора
24. Глубокое над Влтавой 25. Годонин
26. Гродно
27. Двур Кралове
28. Донецк
29. Душанбе
30. Екатеринбург
31. Елизово
32. Ереван
33. Железногорск
34. Жлобин
35. Зеленогорск
36. Иваново
37. Ижевск
38. Каган
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

18 cтр.
16 “
19 “
19 “
38 “
14 “
53
53
53
38
20
36
41
20
52

“
“
“
“
“
“
“
“
“

21 “
21
53
54
54
55
42
55
42
43
15
43
61
37
21
22
14
22
52
22
23
23
61

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

39. Казань
- 24 стр.
40. Калининград
- 24 “
41. Караганда
- 47 “
42. Каунас
- 48 “
43. Киев (зоопарк)
- 39 “
44. Киев («Бион»)
- 62 “
45. Кирьят Мотцкин
- 16 “
46. Кишинѐв
- 17 “
47. Комсомольск-на-Амуре - 55 “
48. Кошице
- 36 “
49. Краснодар
- 56 “
50. Красноярск
- 25 “
51. Лодзь
- 18 “
52. Липецк
- 25 “
53. Минск
- 15 “
54. Москва (Аква Лого) - 26 “
55. Москва (зоопарк)
- 26 “
56. Нальчик
- 49 “
57. Н. Новгород
(зоопарк «Лимпопо») - 27 “
58. Н. Новгород
(экзотариум)
- 56 “
59. Н. Новгород
(зоопарк «Швейцария»)- 28 “
60. Николаев
- 39 “
61. Новосибирск
- 28 “
62. Новый Уренгой
- 56 “
63. Одесса (океанариум) - 40 “
64. Одесса (зоопарк)
- 49 “
65. Оломоуц
- 50 “
66. Омск
- 57 “
67. Пенза
- 29 “
68. Пермь
- 29 “
69. Прага
- 44 “
70. Рига
- 48 “
71. Ровно
- 50 “
72. Ростов-на-Дону
- 30 “
73. Самара
- 30 “
74. Саранск
- 57 “
75. С-Петербург (зоопарк) - 31 “
76.С-Петербург (океанариум)- 31 “
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77. Севастополь
78. Северск
79. Семей
80. Смоленск
81. Сортавала
82. Сочи (ИМП РАМН)
83. Сочи (аквариум)
84. Ставрополь
85. Старый Оскол
86. Сургут
87. Сыктывкар
88. Табор-Ветровы
89. Таллин
90. Тамбов
91. Ташкент
92. Тбилиси

-

- 62 стр.
31 “
52 “
32 “
57 “
58 “
58 “
32 “
59 “
33 “
59 “
44 “
45 “
59 “
37 “
47 “

93. Тула
94. Хабаровск
95. Харьков
96. Хлебы
97. Хомутов
98. Чебоксары
99. Челябинск
100. Черкассы
101. Черноголовка
102. Чита
103. Улан-Удэ
104. Шымкент
105. Южно-Сахалинск
106. Якутск
107. Ялта
108. Ярославль

- 33 стр.
- 60 “
- 40 “
- 44 “
- 45 “
- 60 “
- 34 “
- 41 “
- 61 “
- 34 “
- 60 “
- 17 “
- 34 “
- 35 “
- 63 “
- 35 “
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I. Информация о зоологических учреждениях – членах
Евроазиатской региональной ассоциации
зоопарков и аквариумов
Действительные и ассоциированные члены:

14

Азербайджан

Население – 3.500.000

БАКУ

Бакинский зоологический парк
1007 Баку, ул. Бакиханова, 39. Открыт 1 июня 1942 г.
Тел.: (994) 441-04-54, 440-10-96. Факс: (994) 441-04-54. E-mail:
azerizoo@mail.ru, azerizoo@rambler.ru. Web: www.Baku-zoo.com. Директор:
Гусейнов Азер Рагим оглы. Заместитель директора по ветеринарной части:
Султанов Чингиз Джумали оглы. Штат – 61 чел. Площадь – 4,5 га.
Посещаемость – 118 000 чел. Млекопитающие – 41 вид, 150 экз.; птицы – 62
вида, 322 экз., рептилии – 12 видов, 53 экз.; амфибии – 1 вид, 2 экз.; рыбы – 40
видов, 634 экз. Всего: 156 видов, 1 141 экз.; из них размножалось – 8 видов.

Армения

ЕР ЕВАН

Население – 1.200.000

Ереванский зоологический парк
375025 Ереван, пр. Мясникяна, 20. Открыт 21 ноября 1941 г.
Тел.: (3741) 056-23-62, 056-21-65. Факс: (3741) 056-01-92 E-mail:
info@yerevanzoo.am,
press@yerevanzoo.am.
Web:
www.yerevanzoo.am.
Директор: Рубен Арутюнович Хачатрян. Заместитель директора: Гаяне
Арташесовна Саркисян. Ветеринарный врач: Арутюн Тигранович Ованнисян.
Штат – 86 чел. Площадь – 35 га. Посещаемость – 316 153 чел.
Млекопитающие – 47 видов, 168 экз.; птицы – 55 видов, 422 экз.; рептилии –
26 видов, 45 экз.; рыбы – 75 видов, 612 экз. Всего: 203 вида, 1 247 экз.
Специализация – копытные, птицы, рептилии.
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Беларусь

Население – 328.000
Государственное учреждение культуры «Гродненский зоологический парк»
230023 Гродно, ул. Тимирязева, 11. Открыт в сентябре 1927 г.
Тел.: (0152) 95-13-72, 95-13-71. E-mail: zoogrodno@tut.by. Web:
www.grodnozoo.by. Директор: Олег Игоревич Жданкин. Заместитель
директора: Людмила Евгеньевна Адиева. Ветеринарный врач: Елена
Валентиновна Нерод. Штат – 103 чел. Площадь – 5,35 га. Посещаемость – 111
216 чел. Млекопитающие – 78 видов, 551 экз.; птицы – 100 видов, 711 экз.;
рептилии – 33 вида, 83 экз.; амфибии – 11 видов, 19 экз.; рыбы – 59 видов, 546
экз.; беспозвоночные – 19 видов. Всего: 300 видов, 1 910 экз.+; из них
размножалось – 57 видов.
ГР ОДН О

Население – 1.800.000
Государственное культурно-просветительное учреждение «Минский
зоопарк»
220066 Минск, ул. Ташкентская, 40. Открыт 9 августа 1984 г.
Тел.: (37517) 340-21-78, 340-21-75, 340-51-78. Факс (37517) 340-21-78. E-mail:
MinskZOO@tut.by. Web: www.minskzoo.by. Директор: Юрий Викторович
Рябов. Заместитель директора: Наталья Робертовна Лебедева. Ветеринарный
врач: Марина Анатольевна Степанюга. Штат – 89 чел. Площадь – 17,5 га (под
экспозицией 6 га). Посещаемость – 293 528 чел. Млекопитающие – 75 видов,
462 экз.; птицы – 61 вид, 269 экз.; рептилии – 76 видов, 174 экз.; амфибии – 3
вида, 3 экз.; рыбы – 106 видов, 399 экз.; беспозвоночные – 22 вида. Всего: 343
вида, 1 307 экз.; из них размножалось – 47 видов.
М ИНСК
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Израиль

Население – 45.000
Хай парк Кирьят Мотцкин
26401 Кирьят Мотцкин, ул. Ахашмонаим, 79. Открыт 01.07.2002.
Тел.: (9724) 874-74-45, 874-74-48. Факс: (9724) 874-77-91. E-mail:
haipark8@netvision.net.il, alexkant@netvision.net.il. Web: www.haypark.co.il.
Директор парка: Моше Намими. Директор зоопарка: Игаль Фадида. Куратор
коллекции: Александр Канторович. Ветеринарный врач: Рои Лапид. Штат – 40
чел. Площадь зоопарка – 5,3 га. Посещаемость – 222 000. Млекопитающие –
51 вид, 343 экз.; птицы – 72 вида, 430 экз.; рептилии – 51 вид, 186 экз.;
амфибии – 1 вид, 4 экз. Всего: 175 видов, 963 экз.; из них размножалось – 20
видов.
EAZA, IZA
КИР ЬЯТ М ОТЦКИН

Казахстан

Население – 2.000.000
Государственное казенно-коммунальное предприятие «Алматинский
зоологический парк»
050007 Алматы, ул. Есенберлина, 166. Открыт 8 ноября 1937 г.
Тел: (727) 291-37-19, 291-51-83, 291-36-75, 291-34-99, 291-38-17. Факс: (727)
291-37-32. E-mail: tair@nursat.kz. Web: www.almatyzoo.nursat.kz. Директор:
Ауезхан Оразханович Абдрахимов. Заместитель директора по зооветчасти:
Каиргельды Смагулович Муканов. Заместитель директора по развитию: Жанат
Молдагулович Естаев. Заместитель директора по науке: Ергали Хасенович
Беккулов. Начальник отдела международных связей, учета и комплектования
коллекции: Жанат Шегебаевна Ахметова. Главный ветеринарный врач:
Азамат Салимович Дуйсенов. Штат – 262 чел. Площадь – 20,6 га.
Посещаемость – 493 825 чел. Млекопитающие – 79 видов, 446 экз.; птицы –
137 видов, 795 экз.; рептилии – 67 видов, 270 экз.; амфибии – 1 вид,
АЛМ АТЫ
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3 экз.; рыбы – 61 вид, 4 408 экз.; беспозвоночные – 5 видов. Всего: 350 видов,
5 992 экз.+; из них размножалось – 66 видов.
Специализация – разведение хищных птиц.
WAZA, EAZA, SEAZA.
Население – 626.400
Государственное казенно-коммунальное предприятие «Шымкентский
государственный зоологический парк»
160013 Шымкент, ул. М.Х. Дулати, б/н. Открыт 29 апреля 1980 г.
Тел.: (7252) 47-60-30, 47-61-79, 47-64-24. Факс: (7252) 47-60-30. E-mail:
science1980@mail.ru. Директор: Сейдулла Исакович Жубаев. Заместитель
директора по науке: Латипша Алиаскарович Алиев. Ветеринарный врач: Елена
Юрьевна Велижанина. Штат – 138 чел. Площадь – 30 га (под экспозицией – 19
га). Посещаемость – 261 888 чел. Млекопитающие – 44 вида, 463 экз.; птицы –
55 видов, 261 экз.; рептилии – 22 вида, 44 экз.; амфибии – 2 вида, 6 экз.; рыбы
– 43 вида, 603 экз.; беспозвоночные – 4 вида. Всего: 170 видов, 1 377 экз.+
Специализация – копытные животные.
ШЫМ КЕНТ

Ассоциированный член ЕАРАЗА

Молдова

Население – 730.000
Муниципальное предприятие «Кишинѐвский зоопарк»
2072 Кишинѐв, бульвар Дачия, 50/7. Открыт 9 мая 1978 г.
Тел.: (37322) 56-27-22, 56-73-31. Факс (37322) 56-27-22. E-mail:
zookishinev@mail.ru,
zookishinev@rambler.ru.
Web:
www.zoo.md,
www.zoopark.md. Директор: Алексей Прокопьевич Ханцацук. Заместитель
директора по зооветчасти: Игорь Григорьевич Полищук. Главный
ветеринарный врач: Юрий Иванович Панарин. Штат – 126 чел. Площадь –
24,3 га. Посещаемость – 230 000 чел. Млекопитающие – 43 вида, 379 экз.;
птицы – 79 видов, 456 экз.; рептилии – 27 видов, 46 экз.; амфибии – 1 вид, 1
экз.; беспозвоночные – 9 видов. Всего: 159 видов, 882 экз.+; из них
размножалось – 21 вид.
КИШИНЁВ
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Республика Польша

Население – 815.000

ЛОДЗЬ

Муниципальный зоологический парк г. Лодзь
Ul. Konstantynowska, 8/10, 94-303 Lódź. Открыт в 1938 г.
Тел.: (4842) 632 13 83, 632 75 79. Факс: (4842) 632 92 90. E-mail:
sekretariat@zoo.lodz.pl, topola@doskomp.lodz.pl. Web: www.zoo.lodz.pl.
Директор: Ричард Топола. Заместитель директора: Влодзимер Станиславски.
Ветеринарный врач: Томаз Печержевски. Штат – 120 чел. Площадь – 16,64 га.
Посещаемость – 243 754 чел. Млекопитающие – 83 вида, 425 экз.; птицы – 135
видов, 577 экз.; рептилии – 55 видов, 171 экз.; амфибии – 20 видов, 229 экз.;
рыбы – 86 видов, 1 311 экз.; беспозвоночные – 31 вид. Всего: 410 видов, 2 713
экз.+
EAZA, WAZA, RDPOZA
Ассоциированный член ЕАРАЗА

Россия

Население – 165.400
Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Центр живой
природы» (Абаканский зоопарк)
655004 Республика Хакасия, Абакан, ул. Пушкина, 200. Открыт в 1972 г.
Тел.: (3902) 35-50-43. Факс: (3902) 28-53-71. E-mail: abakanzoo@mail.ru. Web:
www.abakanzoo.ru. Директор центра: Геннадий Дмитриевич Лагутко. Главный
зоотехник: Вера Васильевна Попова. Главный ветеринарный врач: Максим
Анатольевич Ананьев. Штат – 65 чел. Площадь – 5,8 га. Посещаемость – 87
400 чел. Млекопитающие – 75 видов, 240 экз.; птицы – 49 видов, 306 экз.;
рептилии – 21 вид, 35 экз. Всего: 145 видов, 581 экз.; из них размножалось –
26 видов.
АБАКАН

Ассоциированный член ЕАРАЗА
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Население – 150.000
Общество с ограниченной ответственностью «Парк живой природы
«ДоДо»
353411 Анапа, Краснодарский край, Су-Псех, ул. Жолоба, 88-б. Открыт в мае
1999 г.
Тел.: (86133) 6-02-76. Факс: (86133) 3-07-39. E-mail: do-do2004@mail.ru.
Генеральный директор: Людмила Борисовна Камаева. Заместитель
генерального директора: Юрий Андреевич Городецкий. Заместитель
генерального директора по зооветчасти: Наталья Леонидовна Белугина. Штат
– 25 чел. Площадь – 10 га. Посещаемость – 17 435 чел. Млекопитающие – 12
видов, 36 экз.; птицы – 60 видов, 220 экз.; рептилии – 1 вид, 5 экз. Всего: 73
вида, 261 экз.; из них размножалось – 10 видов.
АНАПА

Ассоциированный член ЕАРАЗА

Население – 10.000
Станция реинтродукции редких видов птиц Хинганского государственного
природного заповедника
676740 Амурская обл., Архаринский р-н, пос. Архара, пер. Дорожный, 6.
Станция основана 8 января 1988 г.
Тел./факс: (41648) 2-12-03. E-mail: grus@hingan.amur.ru. Web: www.khingan.ru.
Директор заповедника: Виктор Викторович Копылов. Начальник отдела:
Елена Юрьевна Гаврикова. Штат – 7 чел. Площадь питомника – 0,5 га (летний
стационар – 4,4 га). Посещаемость – 675 чел. Птицы – 8 видов, 36 экз.; из них
размножалось – 2 вида.
Специализация – разведение и реинтродукция редких видов журавлей,
содержание и разведение редких птиц Дальнего Востока.
АР ХАР А

Ассоциированный член ЕАРАЗА
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Население – 15.000
Бюджетное учреждение культуры «Государственный Большереченский
зоопарк»
646670 Омская обл., р.п. Большеречье, ул. Советов, 67. Открыт 15 июля 1983 г.
Тел.: (38169) 2-20-63, 2-17-96, 2-17-99. Факс: (38169) 2-20-63, 2-17-99. E-mail:
Bol-zoo@yandex.ru. Web.: www.Bolzoo.ru. Директор: Сергей Борисович
Овчинников. Главный зоотехник: Елена Александровна Вистунова.
Ветеринарный врач: Евгений Александрович Мушаков. Штат – 78 чел.
Площадь – 9 га. Посещаемость – 125 244 чел. Млекопитающие – 73 вида, 176
экз.; птицы – 56 видов, 406 экз.; рептилии – 15 видов, 30 экз.; амфибии – 3
вида, 4 экз.; рыбы – 39 видов, 735 экз.; беспозвоночные – 4 вида. Всего: 190
видов, 1 351 экз.+
Специализация – сохранение биоразнообразия фауны Сибири и Дальнего
Востока.
БОЛЬШЕР ЕЧЬЕ

Население – 300
Федеральное Государственное учреждение «Окский заповедник»
Питомник редких видов журавлей (открыт 24 марта 1979 г.). Питомник
чистокровных зубров (открыт в 1959 г.).
391072 Рязанская обл., Спасский р-н, пос. Брыкин Бор, ФГУ «Окский
заповедник».
Тел./факс: (49135) 7-22-74. E-mail: tk.ocbc@mail.ru. Web: www.oksky–
reserve.ru. Директор заповедника: Юрий Михайлович Маркин. Заведующая
зубровым питомником: Екатерина Леонидовна Цибизова. Заведующая
журавлиным питомником: Татьяна Анатольевна Кашенцева. Ветеринарный
врач: Наталья Викторовна Бебих. Штат: питомник зубров – 6 чел., питомник
журавлей – 6 чел. Площадь: питомника зубров – 182 га, питомника журавлей –
50 га. Посещаемость – 2 000 чел. Млекопитающие – 1 вид, 29 экз.; птицы – 7
видов, 60 экз. Всего: 8 видов, 89 экз.; из них размножалось – 7 видов.
Специализация – разведение зубров и журавлей (редкие виды), интродукция в
природу.
EAZA
БР ЫКИН БОР
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Население – 623.000
Муниципальное унитарное предприятие «Аквамир». Владивостокский
океанариум
690091 Приморский край, Владивосток, ул. Батарейная, 4. Открыт 12 июля
1991 г.
Тел.: (4232) 40-48-77. Факс: (4232) 40-06-41. E-mail: 404877@mail.ru. Web:
www.akvamir.org. Директор: Александр Владимирович Долгов. Заместитель
директора: Родион Сергеевич Кулыгин. Заведующий экспозицией: Даниил
Николаевич Войнов. Штат – 15 чел. Площадь – 4 600 кв. м (под экспозицией –
1 500 кв. м). Посещаемость – 75 000 чел.
ВЛАДИВОСТОК

Население – 600.000
Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского Дальневосточного
отделения Российской Академии Наук
690041 Владивосток, ул. Пальчевского, 17.
Тел.: (4232) 31-09-05, 31-09-25. Факс: (4232) 31-09-00. E-mail: pitruk@mail.ru.
Директор института: академик РАН Андрей Владимирович Адрианов.
Заместитель директора: Дмитрий Леонидович Питрук.
ВЛАДИВОСТОК

Ассоциированный член ЕАРАЗА

Население – 1.390.000
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Екатеринбургский
зоопарк»
620026 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 189. Открыт 10 мая 1930 г.
Тел.: (343) 215-98-00, 215-98-04. Факс: (343) 215-98-00. E-mail:
zooekb@isnet.ru, pr@ekazoo.ru. Web: www.ekazoo.ru. Директор: Николай
Юрьевич Осипов. Заместитель директора по коллекции: Светлана
Вячеславовна Поленц. Главный ветеринарный врач: Надежда Львовна
Сапожникова. Штат – 156 чел. Площадь – 2,2 га. Посещаемость – 480 146 чел.
(+ 111 800 чел. бесплатно). Млекопитающие – 93 вида, 328 экз.; птицы – 71
вид, 269 экз.; рептилии – 68 видов, 214 экз.; амфибии – 14 видов, 143 экз.;
рыбы – 34 вида, 167 экз.; беспозвоночные – 28 видов. Всего: 308 видов, 1 121
экз.+; из них размножалось – 65 видов.
ЕКАТЕР ИНБУР Г
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Население – 63.700
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Елизовский районный
зоопарк»
684000 Камчатский край, Елизово, ул. Ленина, 20. Открыт 24 апреля 1983 г.
Тел.: (41531) 7-16-99. Факс: (41531) 6-40-03. И.о. директора: Людмила
Михайловна Глухова. Штат – 13 чел. Площадь – 1,2 га. Посещаемость – 32 700
чел. Млекопитающие – 21 вид, 86 экз., птицы – 36 видов, 302 экз.; рептилии –
27 видов, 50 экз.; амфибии – 10 видов, 35 экз.; рыбы – 38 видов, 312 экз.;
беспозвоночные – 12 видов. Всего: 144 вида, 785 экз.+.
ЕЛИЗОВО

Население – 104.000
Зоосад муниципального автономного учреждения культуры «Парк
культуры и отдыха им. С.М. Кирова» г. Железногорска
662971 Красноярский край, г. ЗАТО Железногорск, ул. Парковая, 9, а/я 44.
Открыт в 1966 г.
Тел.: (391) 75-36-04, 75-44-59 (заведующая зоосадом). Тел./факс: (391)
75-65-84. E-mail: zookirovpark@mail.ru. Директор парка: Ирина Александровна
Кислова. Заведующая зоосадом: Ирина Михайловна Рукосуева. Ветеринарный
врач: Ирина Игоревна Журавлѐва. Штат – 28 чел. (зоосад). Площадь зоосада –
3000 кв. м. Посещаемость – 26 482 чел. Млекопитающие – 5 видов, 67 экз.,
птицы – 7 видов, 108 экз.; рептилии – 3 вида, 23 экз., рыбы – 2 вида, 2 экз.
Всего: 17 видов, 200 экз.
Ж ЕЛЕЗНОГОР СК

Население – 70.000
Муниципальное бюджетное учреждение «Природный зоологический парк»
663690 Красноярский край, Зеленогорск, ул. Карьерная, д. 5. Открыт в 1979 г.
Тел.: (39169) 3-62-56. Тел./факс: (39169) 3-81-73. E-mail: zoo.zgr@mail.ru,
samitina14@yandex.ru. Директор: Любовь Васильевна Моисеева. Заместитель
директора: Лариса Васильевна Коноваленко. Ветеринарный врач: Ольга
Сергеевна Ивашкина. Штат – 31 чел. Площадь – 6,9 га. Посещаемость – 20 000
чел. Млекопитающие – 49 видов, 78 экз.; птицы – 33 вида, 135 экз. Всего: 82
вида, 213 экз.
ЗЕЛЕНОГОР СК

Ассоциированный член ЕАРАЗА
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ИВАНОВО

Население – 435.000
культуры «Ивановский

Муниципальное бюджетное учреждение
зоологический парк»
153005 Иваново, ул. Ленинградская, д. 2-а. Открыт 1 апреля 1994 г.
Тел.: (4932) 32-36-61, 32-36-66, 34-32-00. Тел./факс: (4932) 30-09-58.
E-mail: ivanovozoo@mail.ru, zooivanovo@mail.ru, maxvolzok@mail.ru. Web:
www.ivanovozoo.ru, www.zooivanovo.ru. Директор: Аркадий Валентинович
Борзов. Заместитель директора: Ольга Геннадьевна Власова. Заместитель
директора по зооветчасти: Максим Евгеньевич Козлов. Ветеринарный врач:
Любовь Юрьевна Кудрявцева. Штат – 33 чел. Площадь – 2,16 га.
Посещаемость – 51 369 чел. Млекопитающие – 61 вид, 217 экз.; птицы – 109
видов, 404 экз.; рептилии – 7 видов, 20 экз.; беспозвоночные – 3 вида. Всего:
180 видов, 641 экз.+; из них размножалось – 25 видов.
Ассоциированный член ЕАРАЗА

Население – 627.917
Бюджетное
учреждение
культуры
Удмуртской
Республики
«Государственный зоологический парк Удмуртии»
426033 Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Кирова, д. 8. Открыт 10 сентября
2008 г.
Тел.: (3412) 59-81-81, 59-89-89, 59-92-52. Факс: (3412) 59-89-89. E-mail:
udmzoo_info@mail.ru, o_irina@inbox.ru. Web: www.udm-zoo.ru. Директор:
Светлана Анатольевна Малышева. Заместитель директора по зооветчасти:
Ирина Валерьевна Овчинникова. Заведующая ветеринарным отделом: Анна
Леонидовна Лукьянова. Штат – 206 чел. Площадь – 17,6 га. Посещаемость –
395 649 чел. (+бесплатно – 174 338). Млекопитающие – 56 видов, 209 экз.;
птицы – 44 вида, 139 экз., рептилии – 3 вида, 4 экз.; рыбы – 9 видов, 56 экз.,
беспозвоночные – 3 вида. Всего: 115 видов, 408 экз.+; из них размножалось –
21 вид.
Специализация – разведение хищных млекопитающих.
ИЖ ЕВСК
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Население – 1.100.000
Муниципальное учреждение культуры «Казанский зооботсад»
420059 Татарстан, Казань, ул. Хади-Такташ, 112. Открыт в 1806 г. (ботсад).
Тел.: (843) 278-05-30, 278-05-20. Факс: (843) 278-05-30. E-mail:
kaz-zoo@mail.ru. Web: www.kazzoobotsad.ru. И.о. директора: Гузель
Масхутовна Горбанева. Заместитель директора по зооветчасти: Александр
Васильевич Малѐв. Ветеринарный врач: Ирина Юрьевна Бронюкова. Штат –
110 чел. Площадь – 6,7 га. Посещаемость – 185 000 чел. Млекопитающие – 53
вида, 190 экз.; птицы – 48 видов, 260 экз.; рептилии – 35 видов, 83 экз.;
амфибии – 2 вида, 4 экз.; рыбы – 7 видов, 29 экземпляров; беспозвоночные –
17 видов. Всего: 159 видов, 566 экз.+; из них размножалось – 22 вида.
Растения – 1 044 видов, 6 000 экземпляров.
Специализация – медведи, хищные птицы.
EAZA
КАЗАНЬ

Население – 431.500
Муниципальное автономное учреждение культуры «Зоопарк»
236022 Калининград, проспект Мира, 26. Открыт 21 мая 1896 г.
Тел.: (4012) 93-73-99, 93-74-02, 93-74-66. Факс: (4012) 93-73-99. E-mail:
info@kldzoo.ru, kaliningradzoo@rambler.ru. Web: www.kldzoo.ru. Директор:
Светлана Юрьевна Соколова. Заместитель директора по зооветчасти: Борис
Николаевич Парамонов. Главный ветеринарный врач: Светлана Ивановна
Ярова. Штат – 147 чел. Площадь – 16,4 га. Посещаемость – 225 347 чел.
Млекопитающие – 55 видов, 241 экз.; птицы – 98 видов, 583 экз.; рептилии –
41 вид, 108 экз.; амфибии – 18 видов, 70 экз.; рыбы – 62 вида, 1 099 экз.;
беспозвоночные – 13 видов. Всего: 287 видов, 2 101 экз.; из них размножалось
– 43 вида.
Специализация – тропические животные.
КАЛИНИНГ Р АД
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Население – 911.700
Муниципальное автономное учреждение «Красноярский парк флоры и
фауны «Роев Ручей»
660054 Красноярск, ул. Свердловская, 293. Открыт 15 августа 2000 г.
Тел.: (391) 229-90-64. Тел./факс: (391) 269-81-01, 269-83-08. E-mail:
office@roev.ru, roev-ruchey@mail.ru, mahrov_yurij@mail.ru. Web: www.roev.ru.
Директор: Николай Васильевич Кулаков. Заместитель директора по
зооветчасти: Юрий Арсентьевич Махров. Главный ветеринарный врач:
Александр Васильевич Пинчук. Штат – 276 чел. Площадь – 31 га (освоено – 11
га). Посещаемость – 614 800 чел. Млекопитающие – 142 вида, 538 экз.; птицы
– 164 вида, 685 экз.; рептилии – 108 видов, 211 экз.; амфибии – 13 видов, 48
экз.; рыбы – 189 видов, 1 527 экз.; беспозвоночные – 95 видов. Всего: 711
видов, 3 009 экз.+; из них размножалось – 143 вида. Растения – 285 видов.
КР АСНОЯР СК

ЛИПЕЦК

Население – 502.500
культуры «Липецкий

Муниципальное автономное учреждение
зоологический парк»
398059 Липецк, ул. К. Маркса, владение 9. Открыт 6 ноября 1973 г.
Тел.: (4742) 77-85-70, 23-54-17, 77-86-62. Факс: (4742) 23-54-17. E-mail:
mangusta@lipetsk.ru.
Web:
www.липецкийзоопарк.рф,
www.zoo48.ru.
Директор: Александр Иванович Осипов. Ветеринарный врач: Владимир
Алексеевич Аксѐнов. Штат – 85 чел. Площадь – 7 га. Посещаемость – 212 201
чел. Млекопитающие – 77 видов, 149 экз.; птицы – 87 видов, 442 экз.;
рептилии – 46 видов, 72 экз.; амфибии – 10 видов, 17 экз.; рыбы – 79 видов,
454 экз.; беспозвоночные – 30 видов. Всего: 329 видов, 1 134 экз.+; из них
размножалось – 42 вида.
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Население – 11.629.116

ООО «Аква Лого инжиниринг»
119313 Москва, Ленинский проспект, д. 87-А. Открыт в июле 2006 г.
Тел./факс: (499) 132-74-09. E-mail: ale@aqualogo.ru. Web: www.aqualogoengineering.ru. Генеральный директор: Алексей Леонидович Казакевич.
Исполнительный директор: Вадим Викторович Швечков. Начальник
аквариально-террариального комплекса – Владимир Александрович
Малаканов. Штат – 50 чел. Площадь – 1 100 кв. м. Рептилии – 80 видов, 600
экз.; амфибии – 40 видов, 1 900 экз.; рыбы – 370 видов, 34 000 экз.;
беспозвоночные – 100 видов, 2 000 экз. Всего: 590 видов, 38 500 экз.
Специализация – разведение аквариумных и террариумных животных.
Ассоциированный член ЕАРАЗА

Население – 11.629.116
Государственное бюджетное учреждение «Московский государственный
зоологический парк»
123242 Москва, Б. Грузинская, 1. Открыт в 1864 г.
Тел.: (499) 255-60-34 (секретарь директора). Факс: (495) 605-17-17 (дирекция).
E-mail: zoopark-moscow@mail.ru; vvspitsin@mail.ru. Web: www.moscowzoo.ru.
Генеральный директор: Владимир Владимирович Спицин.
Первый заместитель генерального директора по финансово-экономическим
вопросам: Андрей Павлович Пресняков (499) 252-02-92;
Первый заместитель генерального директора по научной работе: Сергей
Владиленович Попов (499) 255-95-48.
Главный специалист по зооветчасти: Валентин Николаевич Горваль
(499) 255-06-78.
Главный специалист по научно-просветительной работе: Владимир Егорович
Фролов (499) 252-36-20.
Заведующая научно-методическим отделом: Татьяна Фѐдоровна Андреева
(499) 255-63-64.
Помощник генерального директора, заведующая отделом международного
сотрудничества: Татьяна Давидовна Аржанова (499) 252-20-27.
Заведующая отделом по учѐту и комплектованию коллекции животных
зоопарка: Любовь Ярославовна Курилович (499) 252-10-53.
М ОСКВА
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Главный
ветеринарный врач: Михаил Валерьевич Альшинецкий
(499) 254-49-43.
Штат – 712 чел. Площадь зоопарка – 21,3926 га. Посещаемость – 1 527 727
чел. (+1 527 727 – посетители льготных категорий).
Зоопитомник Московского государственного зоологического парка

143603 п. Сычѐво Волоколамского района Московской области
Заместитель генерального директора по зоопитомнику: Игорь Владимирович
Музыченко (499) 252-25-73.
Главный зооинженер (зоолог): Алексей Юрьевич Суслов (496) 36 74 768
Площадь станции разведения животных (п. Сычево) – 198,3 га.
Площадь подсобного хозяйства (п. Лотошино) – 51,3 га.
Штат – 165 чел.
Филиал Московского государственного зоологического парка «Зоосад в Вотчине
Деда Мороза»

162390 Вологодская область, Великоустюгский район, деревня Лопатниково.
Директор филиала: Владимир Александрович Карабанов.
Тел. (81738) 5-21-44.
Заместитель директора филиала: Анатолий Сергеевич Чуркин.
Штат – 65 чел. Площадь – 3,5 га. Посещаемость – 59 106 чел.

***
Млекопитающие – 177 видов, 1 557 экз.; птицы – 281 вид, 1 950 экз.; рептилии
– 182 вида, 612 экз.; амфибии – 60 видов, 308 экз.; рыбы – 234 вида, 1 470 экз.;
беспозвоночные – 216 видов. Всего: 1 150 видов, 5 834 экз.+; из них
размножилось – 170 видов.
Специализация – разведение редких видов хищных млекопитающих, хищных
и водоплавающих птиц, журавлей, ядовитых змей.
EAZA, WAZA, IZE

Население – 1.500.000
Некоммерческое партнерство «Зоопарк «Лимпопо»
603035 Нижний Новгород, ул. Ярошенко, д. 7-б. Открыт 30 июля 2003 года.
Тел.: (831) 416-14-14. Тел./факс: (831) 271-67-37. E-mail: limpopozoo@mail.ru.
Web: www.nnzoo.ru. Директор: Владимир Георгиевич Герасичкин.
Заместитель директора по зооветчасти: Татьяна Леонидовна Жарких.
Заместитель директора по филиалу: Сергей Васильевич Шальнев.
Ветеринарный врач: Александр Михайлович Щурин. Штат – 100 чел.
Площадь – 5,8 га; площадь филиала – 2,2 га (г. Балахна). Посещаемость – 247
050 чел. Млекопитающие – 59 видов, 233 экз.; птицы – 103 вида, 396 экз.;
НИЖ НИЙ НОВГОР ОД
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рептилии – 5 видов, 18 экз.; рыбы – 16 видов, 46 экз. Всего: 183 вида, 693 экз.;
из них размножалось – 35 видов.
Ассоциированный член ЕАРАЗА

Население – 1.500.000
Зоопарк «Швейцария» Муниципального предприятия города Нижнего
Новгорода «Швейцария»
603104 Нижний Новгород, проспект Гагарина, 35. Открыт 13 сентября 1997 г.
Тел.: (831) 465-86-81, 465-03-89, 465-85-18. Факс: (831) 465-85-18. E-mail:
parknnov@mail.ru, martan@inbox.ru. Web: www.parknnov.ru. Директор МП
«Швейцария»: Сергей Владимирович Колесов. Директор зоопарка: Анна
Геннадьевна Мартовицкая (тел.: 8 902 30 97 127). Ветеринарный врач:
Екатерина Владимировна Жидкова. Штат – 30 чел. Площадь – 10 га (освоено –
3 га). Посещаемость – 95 384 чел. Млекопитающие – 35 видов, 75 экз.; птицы
– 22 вида, 46 экз., рептилии – 6 видов, 16 экз.; беспозвоночные – 15 видов.
Всего: 81 вид, 137 экз.+
НИЖ НИЙ НОВГОР ОД

Ассоциированный член ЕАРАЗА

Население – 1.500.000
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Зоологический
парк»
630001 Новосибирск-1, ул. Тимирязева, 71/1. Открыт 28 августа 1947 г.
Тел.: (383) 220-97-79, 225-58-56; 227-36-32; 220-98-23. Факс: (383)
220-97-79, 227-36-32, 236-02-73. E-mail: zoo-nsk@ngs.ru, info.zoo-nsk@ngs.ru.
Web: www.zoonovosib.ru. Директор: Ростислав Александрович Шило.
Заместитель директора по науке: Ольга Владимировна Шило. Заведующая
ветеринарным отделом: Светлана Николаевна Верхоланцева. Штат – 243 чел.
Площадь – 62 га. Посещаемость – 871 000 чел. (+бесплатно – 538 000 чел.).
Млекопитающие – 149 видов, 996 экз.; птицы – 196 видов, 810 экз.; рептилии –
41 вид, 243 экз.; амфибии – 7 видов, 101 экз.; рыбы – 248 видов, 6 353 экз.;
беспозвоночные – 57 видов. Всего: 698 видов, 8 503 экз.+; из них
размножалось – 212 видов.
Специализация – кошачьи, куньи, тетеревиные.
EAZA, WАZА
НОВОСИБИР СК
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Население – 517.400
Муниципальное автономное учреждение «Пензенский зоопарк»
440026 Пенза, ул. Красная, 10. Открыт 1 января 1981 г.
Тел.: (8412) 32-01-56, 32-15-49, 35-04-57. Факс: (8412) 32-01-56. E-mail:
zoo@mail.ru, penza-zooinfo@mail.ru. Web: www.zoo-penza.ru. Директор: Елена
Валентиновна Хассан. Заместитель директора по научной деятельности:
Сергей Анатольевич Зубцов. Заместитель директора по зооветчасти: Антонио
Тимофеевич Сорушев. Главный ветеринарный врач: Алексей Борисович
Забиров. Штат – 92 чел. Площадь – 9,8 га. Посещаемость – 225 000 чел.
Млекопитающие – 62 вида, 516 экз.; птицы – 120 видов, 766 экз.; рептилии – 8
видов, 25 экз.; рыбы – 18 видов, 98 экз.; беспозвоночные – 10 видов. Всего:
218 видов, 1 405 экз.+; из них размножалось – 40 видов.
Специализация – разведение дроф, попугаев.
ПЕНЗА

Население – 991.500
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский зоопарк»
614000 Пермь, ул. Монастырская (Орджоникидзе), 10. Открыт 1 августа 1933 г.
Тел.: (342) 212-26-21, 210-30-52, 210-33-53, 212-16-78. Факс: (342)
212-26-21, 218-14-56. E-mail: zoo@perm.raid.ru, riozoo@mail.ru. Web:
www.zoo.perm.ru. Директор: Людмила Васильевна Кардашова. Заместитель
директора по зооветчасти: Олег Викторович Селетков. Ветеринарный врач:
Галина Сергеевна Молокова. Штат – 87 чел. Площадь – 2,0 га. Посещаемость
– 290 000 чел. Млекопитающие – 60 видов, 289 экз.; птицы – 81 вид, 624 экз.;
рептилии – 32 вида, 115 экз.; амфибии – 4 вида, 11 экз.; рыбы – 225 видов,
1 451 экз.; беспозвоночные – 22 вида. Всего: 424 вида, 2 490 экз. +; из них
размножалось – 197 видов.
ПЕР М Ь
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Население – 1.091.500
Муниципальное бюджетное учреждение «Ростовский-на-Дону зоопарк»
344039 Ростов-на-Дону, Зоологическая ул., 3. Открыт 26 июня 1927 г.
Тел.: (863) 232-59-18. Тел./факс: (863) 232-82-91. E-mail: zoo.rostov@mail.ru,
evtushenko2004@list.ru. Web: www.zoopark-rostov.ru. Директор: Александр
Петрович Баранников. Заместитель директора по зоочасти: Нина Егоровна
Евтушенко. Штат – 231 чел. Площадь – 98,6 га (под экспозицией- 58,4 га).
Посещаемость – 236 000 чел. Млекопитающие – 110 видов, 546 экз.; птицы –
144 вида, 1 403 экз.; рептилии – 34 вида, 101 экз.; амфибии – 4 вида, 12 экз.;
рыбы – 104 вида, 916 экз.; беспозвоночные – 4 вида. Всего: 400 видов, 2 978
экз.+; из них размножалось – 86 видов.
Р ОСТОВ- НА-ДОНУ

Население – 1.133.754
Государственное бюджетное учреждение «Самарский зоологический
парк»
443114 Самара, проспект Кирова, 349. Открыт 16 января 1992 г.
Тел.: (846) 959-45-84, 956-46-64, 928-01-64, 926-11-27. Факс: (846)
959-45-84, 926-11-27. E-mail: prirodnick@yandex.ru, zoopark160192@mail.ru.
Web: www.samarazoo.ru. Директор: Олег Валентинович Шепталов.
Заместитель директора по науке: Александр Евгеньевич Кузовенко.
Ветеринарный врач: Кунжан Закировна Баякишева. Штат – 51 чел. Площадь –
0,23 га. Посещаемость – 99 100 чел. Млекопитающие – 48 видов, 83 экз.;
птицы – 54 вида, 180 экз.; рептилии – 32 вида, 61 экз.; амфибии – 2 вида, 6
экз.; рыбы – 97 видов, 326 экз.; беспозвоночные – 12 видов. Всего: 245 видов,
656 экз.+; из них размножалось – 17 видов.
САМ АР А
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Население – 4.869.600
Санкт-Петербургское
государственное
унитарное
предприятие
«Ленинградский зоологический парк»
197198 Санкт-Петербург, Александровский парк, 1. Открыт 14 августа 1865 г.
Тел.: (812) 232-82-60, 232-48-28, 232-31-45, 232-77-58. Факс: (812)
232-82-50, 232-48-28, 232-31-45. E-mail: director@spbzoo.ru (директор),
curator@spbzoo.ru (куратор коллекции), info@spbzoo.ru (общий). Web:
www.spbzoo.ru. Директор: Ирина Сергеевна Скиба. Старший ветеринарный
врач: Елена Викторовна Сысоева. Штат – 216 чел. Площадь – 7,3 га.
Посещаемость – 649 563 чел. Млекопитающие – 125 видов, 687 экз.; птицы –
142 вида, 705 экз.; рептилии – 100 видов, 276 экз.; амфибии – 70 видов, 323
экз.; рыбы – 123 вида, 984 экз.; беспозвоночные – 105 видов. Всего: 665 видов,
2 975 экз.+; из них размножалось – 84 вида.
EAZA
САНКТ-ПЕТЕР БУР Г

САНКТ-ПЕТЕР БУР Г

Население – 4.869.600

Санкт-Петербургский Океанариум «Нептун»
191119 Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 86. Открыт 26 апреля 2006 г.
Тел.: (812) 572-44-41, 572-44-30. Факс: (812) 572-44-40. E-mail: info@planetaneptun.ru. Web: www.planeta-neptun.ru. Генеральный директор: Валерий
Павлович Чекалов. Заместитель генерального директора: Олег Иванович
Долбилин. Главный аквариумист: Андрей Пантилеймонович Опполитов.
Главный ихтиопатолог: Олег Николаевич Юнчис. Штат – 160 чел. Площадь –
4 800 кв. м. Посещаемость – 680 000 чел. Млекопитающие – 1 вид, 3 экз.;
рептилии – 3 вида, 5 экз.; рыбы – 179 видов, 2 242 экз.; беспозвоночные – 61
вид. Всего: 244 вида, 2 250 экз.+
Ассоциированный член ЕАРАЗА

Население – 110.000
Муниципальное бюджетное учреждение “Северский Природный парк”
636000 Томская обл., Северск, пр. Коммунистический, 45-а, а/я 581. Открыт 14
февраля 1967 г.
Тел.: (3822) 77-24-70; (3823) 54-82-84, 54-31-40, 54-48-82. Факс: (3822)
77-24-70, (3823) 54-82-84. E-mail: severskzoo@rambler.ru. Директор: Евгений
Иванович Талдонов. Заместитель директора: Сергей Петрович Бурец.
Ведущий ветеринарный врач: Светлана Альбертовна Ефимова. Штат – 130
СЕВЕР СК
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чел. Площадь – 23,15 га. Посещаемость – 249 418 чел. Млекопитающие – 47
видов, 140 экз.; птицы – 84 вида, 458 экз.; рептилии – 38 видов, 81 экз.;
амфибии – 1 вид, 5 экз.; рыбы – 47 видов, 1 255 экз.; беспозвоночные – 5
видов. Всего: 222 вида, 1 939 экз.+; из них размножалось – 18 видов.
Специализация – сохранение биоразнообразия фауны Сибири и Дальнего
Востока

Население – 326.900
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей детский эколого-биологический
центр «Смоленский зоопарк» г. Смоленска
214018 Смоленск, ул. Памфилова, 3-б. Открыт в 2001 г.
Тел.: (4812) 52-36-80. Факс: (4812) 55-21-96. E-mail: zoosmol@yandex.ru. Web:
www.smolzoo.ru. Директор: Алексей Иванович Зазыкин. Заместитель
директора по зооветчасти: Алла Александровна Никитина. Штат – 21 чел.
Площадь – 226 кв. м. Посещаемость – 20 603 чел. Млекопитающие – 8 видов,
23 экз.; птицы – 14 видов, 27 экз.; рептилии – 9 видов, 20 экз.; амфибии – 4
вида, 5 экз.; рыбы – 14 видов, 263 экз.; беспозвоночные – 15 видов. Всего: 104
вида, 338 экз.+; из них размножалось – 18 видов.
СМ ОЛЕНСК

Ассоциированный член ЕАРАЗА

Население – 400.500
Автономное учреждение Ставропольского края «Ставропольский краевой
зооэкзотариум»
355035 Ставрополь, Комсомольская ул., 113. Открыт 21 апреля 1998 г.
Тел.: (8652) 29-72-06. Тел./факс: (8652) 26-33-64. E-mail: zoostv@mail.ru,
zoostv.fin@mail.ru. Директор: Евгений Николаевич Трутнев. Заместитель
директора: Светлана Юрьевна Трутнева. Ветеринарный врач: Екатерина
Валерьевна Середа. Штат – 34 чел. Площадь – 263,8 кв. м. Посещаемость –
45 850 чел. Млекопитающие – 21 вид, 53 экз.; птицы – 11 видов, 30 экз.;
рептилии – 40 видов, 54 экз.; амфибии – 4 вида, 8 экз.; рыбы – 20 видов, 115
экз.; беспозвоночные – 15 видов. Всего: 111 видов, 260 экз.+.
Специализация – сохранение, разведение редких видов рептилий.
СТАВР ОПОЛЬ
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СУР ГУТ

Население – 308.500
МБОУ ДОД станции юных

Мини-зоопарк (зоологический отдел
натуралистов)
628403 Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургут, проезд Дружбы, 7. Открыт в
сентябре 1980 г.
Тел.: (3462) 37-59-17. Факс: (3462) 21-00-24. E-mail: surgut_zoo@mail.ru.
Директор станции юных натуралистов: Ольга Владимировна Ярушина.
Заведующий мини-зоопарком: Александр Михайлович Прокофьев.
Ветеринарный врач: Снежана Владимировна Суслова. Штат (мини-зоопарк) –
15 чел. Площадь – 3 га. Посещаемость – 36 200 чел. Млекопитающие – 24
вида, 145 экз.; птицы – 64 вида, 260 экз.; рептилии – 19 видов, 46 экз.;
амфибии – 5 видов, 15 экз.; рыбы – 73 вида, 535 экз.; беспозвоночные – 9
видов. Всего: 194 вида, 1 001 экз. +; из них размножалось – 46 видов.
Специализация – сохранение биоразнообразия фауны Сибири.
Население – 501.100
Государственное учреждение культуры Тульской области «Тульский
областной экзотариум»
300002 Тула, ул. Октябрьская, 26. Открыт 27 сентября 1987 г.
Тел.: (4872) 47-53-92. Тел./факс: (4872) 34-40-33. E-mail: exotarium@tulazoo.ru.
Web: www.tulazoo.ru. Директор: Татьяна Сергеевна Моисеева. Заместитель
директора по зоопарковской работе: Анна Михайловна Лебедева. Заместитель
директора по развитию: Юрий Александрович Невалѐнный. Штат – 46 чел.
Площадь – 750 кв. м. Посещаемость – 66 821 чел. Млекопитающие – 22 вида,
59 экз.; птицы – 8 видов, 16 экз.; рептилии – 170 видов, 1 491 экз.; амфибии –
32 вида, 388 экз.; рыбы – 1 вид, 1 экз.; беспозвоночные – 30 видов. Всего: 263
вида, 1 955 экз.+; из них размножалось – 39 видов.
Специализация – рептилии и амфибии Юго-Восточной Азии.
IZE
ТУЛА
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Население – 1.200.000
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зоопарк»
454080 Челябинск, ул. Труда, 191. Открыт 13 сентября 1996 г.
Тел.:
(351)
263-18-64.
Тел./факс:
(351)
263-72-15.
E-mail:
zoo.vet2009@yandex.ru. Web: www.chelzoo.ru. Директор: Светлана Генриковна
Коблова. Ведущий зоолог: Эвелина Малхазиевна Сабашвили. Главный
ветеринарный врач: Иван Николаевич Черепанов. Штат – 119 чел. Площадь –
26,6 га (под экспозицией – 6 га). Посещаемость – 571 100 чел.
Млекопитающие – 66 видов, 190 экз.; птицы – 41 вид, 164 экз. Всего: 107
видов, 354 экз.
ЧЕЛЯБИНСК

Население – 309.000
Муниципальное учреждение культуры “Читинский городской зоопарк”
672007 Забайкальский край, Чита, ул. Журавлева, 75. Открыт 20 июля 1994 г.
Тел.:
(3022)
35-54-09.
Тел./факс:
(3022)
35-95-98.
E-mail:
zooparkchita@yandex.ru. Web: www.zoo-park.org. Директор: Александр
Семѐнович Кибалин. Заместитель директора: Анатолий Александрович
Шелопугин. Ветеринарный врач: Мария Александровна Сороковикова. Штат –
44 чел. Площадь – 2 га. Посещаемость – 105 000 чел. Млекопитающие – 45
видов, 265 экз.; птицы – 44 вида, 274 экз.; рептилии – 10 видов, 20 экз.;
амфибии – 2 вида, 6 экз.; рыбы – 45 видов, 365 экз., беспозвоночные – 1 вид.
Всего: 147 видов, 930 экз.+; из них размножалось – 8 видов.
ЧИТА

Ассоциированный член ЕАРАЗА

Население – 496.700
Государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинский
зооботанический парк»
693001 Сахалинская обл., Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-а. Открыт 1
декабря 1993 г.
Тел.: (4242) 72-45-09, 50-58-29. Факс: (4242) 72-45-09. E-mail:
zoo_sakhalin@mail.ru,
zoolog@sakhalinzoo.ru.
Web: www.sakhalinzoo.ru.
Директор: Тамара Юрьевна Карпухина. Заместитель директора: Ирина
ЮЖ НО-САХАЛИНСК
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Леонидовна Чухнина. Заведующий ветеринарным отделом: Иван Викторович
Рымарь. Штат – 67 чел. Площадь – 7,8 га. Посещаемость – 100 050 чел.
Млекопитающие – 50 видов, 183 экз.; птицы – 51 вид, 118 экз.; рептилии – 41
вид, 88 экз.; амфибии – 8 видов, 33 экз.; рыбы – 9 видов, 15 экз.;
беспозвоночные – 12 видов. Всего: 171 вид, 437 экз.+; из них размножалось –
20 видов.
Специализация – фауна и флора Сахалина и Курильских островов.

Население – 289.000
Государственное учреждение республиканский зоопарк «Орто-Дойду»
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)
677005 Республика Саха, Якутск, ул. Свердлова, д. 14. Открыт 29 января 2001 г.
Тел./факс: (4112) 22-52-59. E-mail: ykt-zoo@rambler.ru. Web: www.zoo.ykt.ru.
Директор: Лука Николаевич Сафонов. Заместитель директора по
зооветеринарной работе: Людмила Ивановна Коженкина. Ветеринарный врач:
Прасковья Афанасьевна Ефимова. Штат – 30 чел. Площадь – 86,42 га (освоено
– 9,5 га). Посещаемость – 75 324 чел. Млекопитающие – 38 видов, 100 экз.;
птицы – 48 видов, 174 экз.; рептилии – 35 видов, 46 экз.; амфибии – 11 видов,
33 экз.; рыбы – 16 видов, 59 экз.; беспозвоночные – 20 видов. Всего: 168
видов, 412 экз. +; из них размножалось – 12 видов.
ЯКУТСК

Ассоциированный член ЕАРАЗА

Население – 700.000
Муниципальное автономное учреждение «Ярославский зоопарк»
150007 Ярославль, ул. Шевелюха, 137. Открыт в августе 2008.
Тел.: (4852) 71-01-91. Факс: (4852) 71-01-86. E-mail: yarzoo@mail.ru,
yarzoopress@mail.ru. Web: www.yaroslavlzoo.ru. Директор: Теймураз
Кукуриевич Бараташвили. Заместитель директора: Леван Теймуразович
Бараташвили. Заместитель директора по науке: Марина Вячеславовна
Степанова. Главный ветеринарный врач: Оксана Николаевна Соколова. Штат
– 144 чел. Площадь – 66 га. Посещаемость – 325 085 чел. Млекопитающие – 88
видов, 347 экз.; птицы – 128 видов, 581 экз.; рептилии – 40 видов, 83 экз.,
амфибии – 12 видов, 24 экз.; рыбы – 85 видов, 751 экз.; беспозвоночные – 21
вид. Всего: 374 вида, 1 786 экз. +; из них размножалось – 79 видов.
ЯР ОСЛАВЛЬ

Ассоциированный член ЕАРАЗА
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Словакия (Словацкая Республика)

БР AТИСЛАВА

Население – 433.000

КОШИЦЕ

Население – 236.093

Зоологический парк г. Братиславы
Zoologická Záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1, 842 27 Bratislava, Slovak
Republic. Открыт 09.05.1960.
Тел.: (421) 260-102-111. Факс: (421) 265-421-868. E-mail: zoo@zoobratislava.sk.
Web: www.zoobratislava.sk. Директор: Милослава Савелова. Заведующий
зоологическим отделом: Мартин Круг. Ветеринарный врач: Зузана Хола. Штат
– 71 чел. Площадь – 96 га. Посещаемость – 274 718 чел. Млекопитающие – 88
видов, 698 экз.; птицы – 45 видов, 209 экз.; рептилии – 20 видов, 48 экз.; рыбы
– 8 видов, 90 экз. Всего: 161 вид, 1 045 экз.; из них размножалось – 12 видов.
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE

Зоологический парк г. Кошице
Zoologická Záhrada Košice, Kosice Zoo, 04006 Kosice, Siroka, 31, Slovak
Republic. Открыт в 1984 г.
Тел.: (421) 557-968-022. Факс: (421) 557-968-024. E-mail: zoo@zookosice.sk,
kocner@zookosice.sk. Web: www.zookosice.sk. Директор: Эрик Кочнер. Зоолог:
Патрик Пасторек. Ветеринарный врач: Юрай Скалики. Штат – 52 чел.
Площадь – 288 га (экспозиция – 66 га). Посещаемость – 182 693 чел.
Млекопитающие – 66 видов, 331 экз.; птицы – 44 вида, 145 экз.; рептилии – 17
видов, 44 экз.; рыбы – 33 вида, 263 экз., беспозвоночные – 21 вид. Всего: 181
вид, 783 экз.+; из них размножалось – 15 видов.
Специализация – евроазиатская фауна, дикие и домашние копытные.
UCSZ, IZE
Ассоциированный член ЕАРАЗА
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Таджикистан

Население – 1.500.000
Государственное предприятие «Боги хайвоноти шахри Душанбе»
(Душанбинский зоопарк)
734021 Душанбе, пр. Исмоили Сомони, 26. Открыт 23 сентября 1960 г.
Тел.: (99237) 236-67-33, 236-83-10. Тел./факс: (99237) 236-75-77. Директор:
Курдон Амиршоевич Одинаев. Заместитель директора: Изатуло Юсуфович
Назаров. Ветеринарный врач: Бабоназар Бегмуродов. Штат – 40 чел. Площадь
– 5 га. Посещаемость – 191 820 чел. Млекопитающие – 26 видов, 45 экз.;
птицы – 33 вида, 134 экз.; рептилии – 14 видов, 56 экз.; рыбы – 35 видов, 564
экз., беспозвоночные – 2 вида. Всего: 110 видов, 799 экз.+
ДУШАНБЕ

Ассоциированный член ЕАРАЗА

Узбекистан

ТАШК ЕНТ

Население – 2.200.000

Ташкентский зоологический парк
100053 Ташкент, ул. Богишамол, 232а. Открыт в 1924 г.
Тел.: (99871) 289-12-68, 289-06-11, 289-07-95. Тел./факс: (99871) 289-10-96,
289-07-73. E-mail: ipzoo@mail.ru. Директор: Олим Шукурович Расулев.
Главный зоотехник: Хаким Самигов. Главный ветеринарный врач: Владимир
Владленович Чѐрный. Штат – 182 чел. Площадь – 22,7 га. Посещаемость – 183
300 чел. Млекопитающие – 73 вида, 326 экз.; птицы – 106 видов, 721 экз.;
рептилии – 39 видов, 124 экз.; амфибии – 3 вида, 13 экз.; рыбы – 173 вида, 1
723 экз., беспозвоночные – 14 видов. Всего: 408 видов, 2 907 экз.+; из них
размножалось – 56 видов.
Специализация – разведение хищных птиц.
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Украина

Население – 3.600
Зоопарк биосферного заповедника “Аскания-Нова” им. Ф.Э. Фальц-Фейна
Национальной академии аграрных наук Украины
75230 Херсонская обл., Чаплинский р-н, пгт Аскания-Нова, ул. Фрунзе, 13.
Открыт в 1885 г.
Тел.: (3805538) 6-12-32, 6-14-75, 6-12-86, 6-11-41. Факс: (3805538) 6-12-32,
6-12-86.
E-mail:
askania-zap@mail.ru.
Web:
www.askania-novazapovednik.gov.ua. Директор заповедника: Виктор Семѐнович Гавриленко.
Заместитель директора по научной работе: Наталья Ивановна Ясинецкая.
Заведующий лабораторией сохранения разнообразия диких животных:
Александр Сергеевич Мезинов. Ведущий ветеринарный врач: Николай
Павлович Губа. Штат заповедника – 280 чел. Площадь заповедника (для
содержания диких животных) – 2376,4 га, зоопарка – 75,5 га. Посещаемость –
91 059 чел. Млекопитающие – 44 вида, 1 327 экз.; птицы – 77 видов, 2 464 экз.
Всего: 121 вид, 3 791 экз.; из них размножалось – 46 видов.
Специализация – килегрудые и бескилевые птицы, копытные.
АСКАНИЯ-НОВА

БЕР ДЯНСК

Население – 121.000

Частное предприятие зоопарк «Сафари»
71100 Запорожская обл., Бердянск, ул. Волкова, 5. Открыт в 2004 г.
Тел./факс: (3806153) 4-70-79, +38 (067) 613 90 49 (моб.). E-mail:
zoo_park_berdyansk@ukr.net. Web: www.azovzoo.com. Директор парка: Игорь
Леонидович Кальченко. Заместитель директора: Наталья Анатольевна
Кальченко. Ветеринарный врач: Иван Николаевич Чуприна. Штат – 16 чел.
Площадь – 9,9 га. Посещаемость – 97 000 чел. Млекопитающие – 32 вида, 260
экз.; птицы – 43 вида, 304 экз.; рептилии – 3 вида, 9 экз., рыбы – 4 вида, 700
экз.; беспозвоночные – 2 вида. Всего: 84 вида, 1 273 экз.+; из них
размножалось – 30 видов.
Ассоциированный член ЕАРАЗА
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Население – 2.799.199
Киевский зоологический парк общегосударственного значения
03055 Киев, проспект Перемоги, 32. Открыт 21 марта 1908 г.
Тел.: (38044) 277-47-53, 236-41-27. Тел./факс: (38044) 277-47-69. E-mail:
infozoo.kiev@ukr.net. Web: www.zoo.kiev.ua. Генеральный директор: Алексей
Анатольевич Толстоухов. Заместитель генерального директора по
зооветчасти: Константин Генаминович Орлов. Заместитель генерального
директора: Евгений Васильевич Долженко. Главный ветеринарный врач: Инна
Борисовна Васильковская. Штат – 293 чел. Площадь – 34,22 га. Посещаемость
– 466 915 чел. Млекопитающие – 68 видов, 214 экз.; птицы – 101 вид, 668 экз.;
рептилии – 51 вид, 180 экз.; амфибии – 31 вид, 228 экз.; рыбы – 57 видов, 589
экз.; беспозвоночные – 48 видов. Всего: 356 видов, 1 879 экз.+; из них
размножалось – 32 вида.
UAZA
КИЕВ

Население – 498.000
Коммунальное учреждение «Николаевский зоопарк»
54003 Николаев, пл. Николая Леонтовича, 1. Открыт 26 апреля 1901 г.
Тел.: (380512) 57-18-99, 24-63-77. Тел./факс: (380512) 55-60-45.
E-mail: root@zoo.nikolaev.ua, topchy_zoo@farlep.mk.ua, kirichenko_zoo@farlep.mk.ua.
Web: www.zoo.nikolaev.ua. Директор: Владимир Николаевич Топчий.
Заместитель директора по зооветчасти: Юрий Евгеньевич Кириченко.
Заведующий ветеринарным отделом: Олег Георгиевич Явкин. Штат – 228 чел.
Площадь – 18,4 га. Посещаемость – 264 688 чел. (+86 294 – бесплатно).
Млекопитающие – 94 вида, 491 экз.; птицы – 114 видов, 873 экз.; рептилии –
45 видов, 183 экз.; амфибии – 13 видов, 90 экз.; рыбы – 138 видов, 3 165 экз.;
беспозвоночные – 52 вида. Всего: 456 видов, 4 802 экз.+; из них размножалось
– 95 видов.
EAZA, WAZA, UAZA
НИК ОЛАЕВ

40

Население – 1.000.000
Одесский культурно-оздоровительный комплекс «НЕМО» (дельфинарий и
океанариум)
65000 Одесса, пляж Ланжерон, 25. Открыт – дельфинарий 4 июня 2005 года,
океанариум – 9 июня 2007 года.
Тел.: (38048) 720-70-70, 720-70-77. Тел./факс: (38048) 722-77-17. E-mail:
delfinariy@ukr.net, stas-d@ukr.net. Web: www.nemo.od.ua. Директор: Сергей
Валерьевич Келюшок. Заместитель директора по научной работе: Николай
Михайлович Марканов. Заведующий океанариумом: Станислав Леонидович
Дузь. Главный ветеринарный врач: Олег Степанович Ушаков. Штат – 91 чел.
Площадь – 4 300 кв. м. Посещаемость – 120 000 чел. Млекопитающие – 3 вида,
12 экз.; рептилии – 33 вида, 70 экз.; амфибии – 7 видов, 28 экз.; рыбы – 97
видов, 436 экз.; беспозвоночные – 80 видов. Всего: 140 видов, 546 экз. +; из
них размножалось – 14 видов.
ОДЕССА

Ассоциированный член ЕАРАЗА

Население – 1.447.000
Коммунальная организация «Харьковский зоологический парк»
61058 Харьков, Сумская ул., 35. Открыт в сентябре 1895 г.
Тел.: (38057) 759-12-28, 759-12-08, 705-44-85. Факс: (38057) 705-44-90. E-mail:
kharkovzoo2010@gmail.com. Web: www.zoo.kharkov.ua. Директор: Алексей
Яковлевич Григорьев. Заместитель директора по научной работе: Александра
Фѐдоровна Цеханская. Ветеринарный врач: Константин Иванович Жувак.
Штат – 234 чел. Площадь – 22 га. Посещаемость – 283 126 чел.
Млекопитающие – 85 видов, 458 экз.; птицы – 106 видов, 1 138 экз.; рептилии
– 33 вида, 290 экз.; амфибии – 6 видов, 18 экз.; рыбы – 142 вида, 4 953 экз.;
беспозвоночные – 10 видов. Всего: 382 вида, 6 857 экземпляров+; из них
размножалось – 90 видов.
EAZA, EEKMA, EAZWV
ХАР ЬКОВ
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Население – 287.300
Черкасский городской зоологический парк
18008 Черкассы, ул. Смелянская, 132. Открыт 1 мая 1979 г.
Тел./факс:
(380472)
63-46-42.
E-mail:
zooparkck@mail.ru.
Web:
www.zoopark.ck.ua.
Директор: Евгений Леонидович Ван. Заместитель
директора по зооветеринарной работе: Андрей Юрьевич Ладнов.
Ветеринарный врач: Татьяна Геннадиевна Бирдус. Штат – 41 чел. Площадь –
4,37 га. Посещаемость – 103 100 чел. Млекопитающие – 32 вида, 145 экз.;
птицы – 42 вида, 222 экз.; рептилии – 53 вида, 95 экз.; амфибии – 20 видов, 101
экз.; беспозвоночные – 80 видов. Всего: 227 видов, 563 экз.+; из них
размножалось – 69 видов.
ЧЕР КАССЫ

Ассоциированный член ЕАРАЗА

Чешская Республика

БР НО

Население – 405.200

Зоологический парк г. Брно
U Zoologické zahrady 46, 63500 Brno, Czech Republic. Открыт в 1953 г.
Тел.: (420) 546-432-311. Факс: (420) 546-210-000. E-mail: kral@zoobrno.cz,
zoo@zoobrno.cz. Web: www.zoobrno.cz. Директор: Мартин Говорка. Научный
ассистент: Богумил Крал. Ветеринарный врач: Станислав Мазанек. Штат – 136
чел. Площадь – 64 га. Посещаемость – 238 036 чел. Млекопитающие – 90
видов, 451 экз.; птицы – 69 видов, 215 экз.; рептилии – 51 вид, 225 экз.;
амфибии – 3 вида, 15 экз.; рыбы – 93 вида, 748 экз.; беспозвоночные – 45
видов. Всего: 351 вид, 1 654 экз.+
Специализация: хищные млекопитающие, рептилии.
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE
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ВЫШКОВ

Население – 24.000

ГЛУБОКА НАД ВЛТАВОЙ

Население – 4.820

Зоопарк г. Вышков
Zoo park Vyškov, Cukrovarská 9, 682 01 Vyškov, Czech Republic. Открыт
1 августа 1965 г.
Тел.: (420) 725 726 374. Тел./факс: (420) 517 346 356. E-mail:
zoopark@zoo.vyskov.cz, reditel@zoo.vyskov.cz.
Web: www.zoo-vyskov.cz.
Директор: Йозеф Кахлик. Научный ассистент: Дагмар Неперена.
Ветеринарный врач: Иво Хилак. Штат – 24 чел. Площадь – 7 га. Посещаемость
– 190 000 чел. Млекопитающие – 55 видов, 182 экз.; птицы – 78 видов, 207
экз.; рептилии – 2 вида, 8 экз.; рыбы – 2 вида, 70 экз. Всего: 137 видов, 467 экз.
Специализация: редкие породы домашних животных.
UCSZ

Зоологический парк Ограда Глубока над Влтавой
37341 Hluboka nad Vltavou, Zoo Ohrada, Czech Republic. Открыт 1 мая 1939 г.
Тел.: (420) 387 002 211, 387 002 210, 387 002 216. Факс: (420) 387 965 445.
E-mail: info@zoo-ohrada.cz. Web: www.zoo-ohrada.cz. Директор: Владимир
Покорны. Заместитель директора: Роман Коссл. Ветеринарный врач: Эмануел
Крейцар (приватно). Штат – 31 чел. Площадь – 6 га (под экспозицией – 3,3 га).
Посещаемость – 221 069 чел. (+ 35 006 – бесплатно). Млекопитающие – 41
вид, 179 экз.; птицы – 154 вида, 850 экз.; рептилии – 36 видов, 394 экз.;
амфибии – 10 видов, 70 экз.; рыбы – 37 видов, 434 экз.; беспозвоночные – 24
вида. Всего: 302 вида, 1 927 экз.+; из них размножалось – 37 видов.
Специализация – фауна Европы и Чешской Республики.
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE
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Население – 26.075
Зоопарк г. Годонин
U Červených domků 3529, 695 01 Hodonín. Czech Republic. Открыт в 1982 г.
Тел.: (420) 723 288 774, 605 266 946, 606 741 106, 724 247 812. Факс:
(420) 518 343 413. E-mail: director@zoo-hodonin.cz, propagace@zoo-hodonin.cz,
zoolog@zoo-hodonin.cz. Web: www.zoo-hodonin.cz. Директор: Ярослав Гыянек.
Заместитель директора: Вера Вейплахова. Ветеринарный врач: Роман Вурски
(приватно). Штат – 40 чел. Площадь – 7,5 га. Посещаемость – 147 167 чел.
Млекопитающие – 40 видов, 115 экз.; птицы – 85 видов, 274 экз.; рептилии –
16 видов, 54 экз.; амфибии – 1 вид, 2 экз.; рыбы – 46 видов, 317 экз.;
беспозвоночные – 4 вида. Всего: 192 вида, 762 экз.+
UCSZ
ГОДОНИН

Ассоциированный член ЕАРАЗА

ДВУР КР АЛОВЕ

Население – 16.000

Зоопарк Двур Кралове-на-Лабе
54401 Dvur Kralove nad Labem, Stefanikova 1029. Czech Republic. Открыт 9 мая
1946 г.
Тел.:
(420)
499 329 515.
Факс:
(420)
499 320 564.
E-mail:
info@zoodvurkralove.cz. Web: www.zoodvurkralove.cz. Директор: Дана
Холечкова. Заместитель директора: Алес Канснир. Ветеринарный врач: Юрий
Вахала. Штат – 146 чел. Площадь – 78 га. Посещаемость – 411 382 чел.
Млекопитающие – 78 видов, 830 экз.; птицы – 122 вида, 648 экз.; рептилии –
48 видов, 183 экз.; амфибии – 10 видов, 62 экз.; рыбы – 51 вид, 275 экз.;
беспозвоночные – 87 видов. Всего: 396 видов, 1 998 экз.+
Специализация – африканская фауна.
IZE, UCSZ, WAZA

44

ПР АГА

Население – 1.300.000

Пражский зоопарк
17100 Praha 7, U Trojského Zámku 3/120. Czech Republic. Открыт 28 сентября
1931 г.
Тел.: (420) 296 112 108. Факс: (420) 233 540 287. E-mail: rehak@zoopraha.cz,
simek@zoopraha.cz. Web: www.zoopraha.cz. Директор: Мирослав Бобек.
Заместитель директора по зоочасти: Ярослав Шимек. Штат – 193 чел.
Площадь – 57,8 га. Посещаемость – 1 185 320 чел. Млекопитающие – 156
видов; птицы – 275 видов; рептилии – 115 видов; амфибии – 13 видов; рыбы –
54 вида; беспозвоночные – 29 видов. Всего: 642 вида; из них размножалось –
207 видов.
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE, EEKMA
ТАБОР-ВЕТРОВЫ

Население – 50.000

Зоопарк Табор-Ветровы
39001 Tabor 1, Tabor-Vetrovy 104. Czech Republic.
Тел.: (420) 381 278 797, 381 278 795. Факс: (420) 381 278 786. E-mail:
zoo@zootabor-vetrovy.cz. Web: www.zootabor-vetrovy.cz. Директор: Либор
Груби. Штат – 11 чел. Площадь – 25 га. Посещаемость – 80 000 чел.
Млекопитающие – 20 видов, 97 экз.; птицы – 17 видов, 28 экз. Всего: 37 видов,
125 экз.
Ассоциированный член ЕАРАЗА

Население – 4.660
Зоопарк г. Хлебы
289 31 Chleby, Vaclava Otty 1, okres Nymburk. Czech Republic. Открыт 5 июня
1997 г.
Тел.: (420) 723 237 571. E-mail: director@zoochleby.cz. Web: www.zoochleby.cz.
Директор: Рене Франек. Заместитель директора: Алена Франкова.
Ветеринарный врач: Джозеф Брека. Штат – 7 чел. Площадь – 4,5 га.
Посещаемость – 48 000 чел. Млекопитающие – 18 видов, 52 экз.; птицы – 23
вида, 51 экз.; рептилии – 2 вида, 4 экз.; рыбы – 12 видов, 58 экз.;
беспозвоночные – 4 вида. Всего: 59 видов, 165 экз.+
ХЛЕБЫ
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Население – 50.000

ХОМ УТОВ

Подкрушногорский зоопарк в г. Хомутов
Přemyslova 259, 43001 Chomutov, Czech Republic. Открыт 9 мая 1975 г.
Тел./факс:
(420)
474
624
412.
E-mail:
zoopark@zoopark.cz,
krasensky@zoopark.cz. Web: www.zoopark.cz. Директор: Ивета Рабасова. Штат
– 57 чел. Площадь – 112 га. Посещаемость – 242 171 чел. Млекопитающие –
70 видов, 435 экз.; птицы – 69 видов, 446 экз.; рептилии – 16 видов, 144 экз.;
амфибии – 2 вида, 6 экз.; рыбы – 6 видов, 29 экз. Всего: 163 вида, 1 060 экз.
Специализация – фауна Палеарктики.
UCSZ, EAZA, WAZA

Эстония

Население – 400.000
Таллинский зоопарк
Tallinna Loomaaed, Paldiski mnt. 145, 13522, Tallinn, Estonia. Открыт 25 августа
1939 г.
Тел.: (372) 694-33-10, 694-33-11. Факс: (372) 657-89-90. E-mail:
vladimir.fainstein@tallinnzoo.ee, zoo@tallinnzoo.ee. Web: www.tallinnzoo.ee,
www.loomaaed.ee. Директор: Мати Ильмарович Каал. Заместитель директора
по зоочасти: Владимир Викторович Файнштейн. Главный ветеринарный врач:
Маая Китсинг. Штат – 187 чел. Площадь – 88,6 га. Посещаемость – 301 089
чел. (+ 37 927 чел. бесплатно). Млекопитающие – 92 вида, 1 039 экз.; птицы –
120 видов, 618 экз.; рептилии – 45 видов, 148 экз.; амфибии – 19 видов, 154
экз.; рыбы – 128 видов, 2 334 экз.; беспозвоночные – 191 вид. Всего: 595
видов, 4 293 экз.+; из них размножалось – 73 вида.
Специализация – редкие виды Северной Палеарктики.
EAZA, WAZA, АZA, VDZ
ТАЛЛИН
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Грузия

Население – 1.500.000
Тбилисский зоологический парк
0171 Тбилиси, ул. М. Костава, 64. Открыт 10 февраля 1927 г.
Тел.: (99532) 21-30-40, 21-30-50, 21-30-60. Факс: (99532) 21-30-50. E-mail:
zoo@zoo.ge, zgurielidze@zoo.ge. Генеральный директор: Зураб Варденович
Гуриелидзе. Директор по научной части: Давид Ираклиевич Тактакишвили.
Ветеринарный врач: Вано Темурович Мархвашвили. Штат – 84 чел. Площадь
– 10 га.
ТБИЛИСИ

Сведения не получены.

Казахстан

Население – 450.000
Карагандинский государственный зоологический парк
100009 Караганда, ул. Ермекова, 111. Открыт в августе 1938 г.
Тел.: (7212) 30-37-07; 44-17-42, 50-45-01, 44-18-43. Факс: (7212) 44-17-42.
E-mail: karzoo@mail.ru, aliya_bukpina@mail.ru. Директор: Абылай Ильтаевич
Шуланбаев. Заместитель директора: Алия Естаевна Букпина. Ветеринарный
врач: Болат Бейсекеевич Ашенов. Штат – 92 чел. Площадь – 43,5 га (под
экспозицией – 8 га). Посещаемость – 175 500 чел. Млекопитающие – 48 видов,
126 экз.; птицы – 72 вида, 211 экз.; рептилии – 28 видов, 56 экз.; амфибии – 2
вида, 5 экз.; рыбы – 68 видов, 271 экз.; беспозвоночные – 4 вида. Всего: 222
вида, 669 экз.+
КАР АГАНДА
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Латвия

Население – 717.400
Рижский национальный зоологический сад
Rigas Nacionalais zooloģiskais dặrzs. Meza prospekts, 1. LV 1014 Riga, Latvia.
Открыт 14 октября 1912 г.
Тел.: (371) 675-18-409, 675-404-44, 675-186-69. Факс: (371) 675-400-11. E-mail:
info@rigazoo.lv,
rigazoo@rigazoo.lv;
rolands.greizins@rigazoo.lv,
guna.vitola@rigazoo.lv. Web: www.rigazoo.lv. Директор: Роландс Грейзиньш.
Куратор коллекции: Гуна Витола. Главный ветеринарный врач: Бенита
Драпче. Штат – 151 чел. Площадь – 22 га (+ филиал – 132 га). Посещаемость –
268 905. Млекопитающие – 87 видов, 554 экз.; птицы – 79 видов, 351 экз.;
рептилии – 61 вид, 217 экз.; амфибии – 61 вид, 1 420 экз.; рыбы – 65 видов, 705
экз.; беспозвоночные – 68 видов. Всего: 420 видов, 3 242 экз. +; из них
размножалось – 138 видов.
Специализация – амфибии, беспозвоночные.
EAZA, IZE
Р ИГА

Литва

КАУНАС

Население – 336.817

Литовский зоологический сад
Lietuvos zoologijos sodas. Radvilėnų g. 21, 50299 Kaunas, Lithuania. Открыт 1
июля 1938 г.
Тел.: (37037) 33-25-40. Факс: (37037) 33-21-96. E-mail: lzs@zoosodas.lt,
info@zoosodas.lt. Web: www.zoosodas.lt. Директор: Вацловас Думчюс.
Главный биолог: Виргиния Раудялюнене. Ветеринарный врач: Викторас
Синяускас. Штат – 126 чел. Площадь – 15,9 га. Посещаемость – 123 333.
Млекопитающие – 65 видов, 301 экз.; птицы – 63 вида, 413 экз.; рептилии – 28
видов, 169 экз.; амфибии – 2 вида, 6 экз.; рыбы – 65 видов, 643 экз.;
беспозвоночные – 15 видов. Всего: 238 видов, 1 532 экз. +; из них
размножалось – 65 видов.
EAZA, IZE
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Россия
Население – 260.000
Муниципальное учреждение культуры «Зоопарк «Нальчикский»
360002 Кабардино-Балкария, Нальчик, Долинск. Открыт 20 сентября 1966 г.
Тел.: (8662) 42-68-42, 42-20-06, 42-63-90. Факс: (8662) 42-20-06. E-mail:
zoonalchik@rambler.ru. Web: www.zoonalchik.narod.ru. Директор: Асланби
Мухамедович Арамисов. Заместитель директора: Хизир Мухамедович Сонов.
Главный ветеринарный врач: Даут Ахматович Ахматов. Штат – 33 чел.
Площадь – 7,2 га. Посещаемость – 86 824 чел. Млекопитающие – 55 видов,
141 экз.; птицы – 61 вид, 198 экз.; рептилии – 6 видов, 14 экз. Всего: 122 вида,
353 экз.
Специализация – местная фауна.
НАЛЬЧИК

Украина

Население – 1.008.000
Одесский зоологический парк общегосударственного значения
65007 Одесса, ул. Новощепной ряд, 25. Открыт в сентябре 1938 г.
Тел.: (38048) 722-10-02, 722-32-14, 722-54-89. Факс: (38048) 234-47-74. E-mail:
odessa_zoo@mail.ru. Web: www.zoo.od.ua. Директор: Антонин Тилле.
Заместитель директора по зооветчасти: Борис Петрович Александров.
Заместитель директора по науке: Игорь Владимирович Беляков. Ведущий
ветеринарный врач: Пѐтр Петрович Костко. Штат – 125 чел. Площадь – 6,5 га.
Посещаемость – 294 640 чел. (+ 20 624 чел. – бесплатно). Млекопитающие –
52 вида, 180 экз.; птицы – 65 видов, 396 экз.; рептилии – 28 видов, 68 экз.;
амфибии – 8 видов, 26 экз.; рыбы – 78 видов, 505 экз.; беспозвоночные – 17
видов. Всего: 248 видов, 1 175 экз.; из них размножалось – 29 видов.
Специализация – содержание, разведение и реинтродукция редких видов
животных юга Украины.
UAZA
ОДЕССА
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Население – 230.000

Р ОВНО

Ровенский государственный зоологический парк
33027 Ровно, ул. Киевская, 110. Открыт в 1982 г.
Тел.: (380362) 28-84-83, 28-86-47. Факс: (380362) 28-84-83. E-mail:
zoo.rv.ua@gmail.com. Web: www.zoorovno.ua. Директор: Олег Васильевич
Павлюк. Заместитель директора: Леонид Васильевич Дикал. Ветеринарный
врач: Мария Павловна Кривуша. Штат – 57 чел. Площадь – 11,6 га.
Посещаемость – 181 000 чел. Млекопитающие – 53 вида, 188 экз.; птицы – 33
вида, 103 экз.; рептилии – 33 вида, 65 экз.; амфибии – 4 вида, 19 экз.; рыбы –
25 видов, 81 экз.; беспозвоночные – 31 вид. Всего: 179 видов, 456 экз. +; из
них размножалось – 22 вида.

Чешская Республика

ОЛОМ ОУЦ

Население – 102.000

Зоологический парк г. Оломоуц
Zoologická Zahrada Olomouc, Darwinova 29, Svatý Kopeček, Czech Republic.
Открыт в 1956 г.
Тел.: (420) 585 151 605. Факс: (420) 585 385 260. E-mail: reditel@zooolomouc.cz. Web: www.zoo-olomouc.cz. Директор: Радомир Габан. Заместитель
директора: Ян Хуттнер. Штат – 71 чел. Площадь – 42,5 га. Посещаемость –
373 199 чел. Млекопитающие – 87 видов, 697 экз.; птицы – 82 вида, 392 экз.;
рептилии – 22 вида, 69 экз.; амфибии – 3 вида, 22 экз.; рыбы – 79 видов, 159
экз.; беспозвоночные – 71 вид. Всего: 344 вида, 1 339 экз. +; из них
размножалось – 74 вида.
Специализация: разведение копытных, муравьедов.
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE
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Беларусь

Население – 300.000
Культурно-просветительное коммунальное унитарное предприятие
«Витебский зоологический парк»
210026 Витебск, ул. Я. Купалы, 17. Открыт 30 марта 1992 г.
Тел.: (375212) 36-45-72; 37-08-08. Факс: (375212) 36-45-72. E-mail:
vitebsk.zoopark@yandex.ru. Директор: Алексей Александрович Андрейков.
Ветеринарный врач: Ирина Михайловна Орлова. Штат – 16 чел. Площадь – 1,3
га.
ВИТЕБСК

Сведения не получены.

Население – 79.900

Ж ЛОБИН

Учреждение «Жлобинский зоопарк»
247210 Гомельская обл., Жлобин, ул. К. Маркса, 41-а. Открыт в 1990 г.
Тел.: (375233) 45-06-64; 45-30-20. Факс: (375233) 45-30-20. E-mail:
zveri.75@mail.ru. Директор: Валерий Леонидович Чечиков. Ветеринарный
врач: Раиса Александровна Медведева. Штат – 23 чел. Площадь – 0,4 га.
Посещаемость – 22 206 чел. Млекопитающие – 39 видов, 129 экз.; птицы – 23
вида, 103 экз.; рептилии – 3 вида, 12 экз. Всего: 65 видов, 244 экз.; из них
размножалось – 4 вида.

Казахстан

Население – 332.000
Казахстанское государственное коммунальное предприятие «Областной
детский биологический центр»
071400 Семей (Семипалатинск), остров Полковничий. Открыт в августе
1938 г.
Тел.: (7222) 56-18-59, 56-84-53. Факс: (7222) 56-18-59. E-mail:
biodetcenter@mail.ru. Директор: Валерий Николаевич Дядов. Заведующая
биологическим отделом: Айзада Сагимбековна Калибекова. Ветеринарный
СЕМ ЕЙ

53
врач: Анна Викторовна Губанова. Штат – 43 чел. Площадь – 2,61 га.
Посещаемость – 137 160 чел. Млекопитающие – 18 видов, 78 экз.; птицы – 34
вида, 224 экз.; рептилии – 2 вида, 6 экз.; амфибии – 2 вида, 7 экз.; рыбы – 14
видов, 105 экз.; беспозвоночные – 3 вида. Всего: 73 вида, 420 экз.+; из них
размножалось – 21 вид.

Россия
Население – 662.167
Общество с ограниченной ответственностью «Питомник редких видов
птиц “Алтай Фалькон”
656065 Алтайский край, Барнаул, ул. Попова, д. 118, кв. 430. Основан в 1991 г.
Тел.: (3852) 54-92-71. E-mail: falcon_pvn@rambler.ru. Web: www.altaifalcon.ru.
Директор питомника: Виктор Николаевич Плотников. Заведующий отделом:
Павел Валентинович Коннов. Ветеринарный врач: Артѐм Анатольевич Кучер.
Штат – 5 чел. Площадь – 1 га. Птицы – 30 видов, 170 экз. Размножалось – 3
вида.
Специализация – разведение хищных птиц.
БАР НАУЛ

Население – 662.167
Общество с ограниченной ответственностью «Алтайский зоологический
центр».
656050 Алтайский край, Барнаул, ул. Малахова, д. 67, кв. 80. Основан
11.10.2005 г.
Тел.: (3852) 40-00-44. E-mail: Chupin.i@mail.ru. Директор: Игорь Иосифович
Чупин. Заместитель директора: Игорь Николаевич Марискин. Штат – 9 чел.
Площадь – 250 кв. м.
БАР НАУЛ

Сведения не получены.

БЕЛГОРОД

Население – 358.300
культуры «Белгородский

Муниципальное автономное учреждение
зоопарк»
308000 Белгородская обл., Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д. 16-а.
Открыт в 1991 г.
Тел.: (4722) 32-72-14. Тел./факс: (4722) 32-10-33. E-mail: zoobel@rambler.ru.
Web: www.zoo.bel31.ru. Директор: Александр Михайлович Конвисар.
Заместитель директора по зооветчасти: Николай Юрьевич Белов.
Ветеринарный врач: Виолетта Константиновна Дядичева. Штат – 37 чел.
Площадь – 3,3 га. Посещаемость – 118 887 чел. Млекопитающие – 39 видов,
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153 экз.; птицы – 34 вида, 242 экз.; рептилии – 6 видов, 25 экз. Всего: 79 видов,
420 экз.; из них размножалось – 11 видов.
ВОЛЖ СКИЙ
Население – 345.000
Мини-зоопарк МОУ ДОД станции юных натуралистов г. Волжского,
Волгоградской области
404104 Волгоградская обл., Волжский, ул. Пушкина, д. 100. Открыт 15
августа 1976 г.
Тел.: (8443) 25-12-01. Тел./факс: (8443) 25-16-02 Директор станции юннатов:
Елена Анатольевна Алексеева. Заместитель директора: Вера Георгиевна
Ульянова. Руководитель мини-зоопарка: Татьяна Юрьевна Комлева.
Ветеринарный врач: Сергей Александрович Веденеев. Штат – 60 чел.
Площадь – 1,2 га. Посещаемость – 9 123 чел. Млекопитающие – 21 вид, 155
экз.; птицы – 42 вида, 140 экз.; рептилии – 13 видов, 28 экз.; амфибии – 5
видов, 23 экз.; рыбы – 29 видов, 216 экз. Всего: 110 видов, 562 экз.

ВОРОБЬИ

Общество с ограниченной ответственностью «Парк птиц «Воробьи»
249167 Калужская обл., Жуковский р-н, совхоз «Победа», дер. Воробьи, ул.
Парк птиц, д. 3/1. Открыт 22 сентября 2003 г.
Тел.: (48439) 934-26. Тел./факс: (48439) 934-29. E-mail: contact@birdspark.ru,
bel-tatiana1@yandex.ru. Web: www.birdspark.ru. Генеральный директор:
Татьяна Романовна Белявская. Главный зоолог: Константин Викторович
Беляков. Ветеринарный врач: Николай Николаевич Некрасов. Штат – 38 чел.
Площадь – 11,5 га. Посещаемость – 311 477 чел. Млекопитающие – 29 видов,
102 экз.; птицы – 230 видов, 800 экз.; рептилии – 25 видов, 37 экз., амфибии –
3 вида, 6 экз., рыбы – 82 вида, 352 экз., беспозвоночные – 10 видов. Всего: 379
видов, 1 297 экз.+; из них размножалось – 80 видов.
Специализация – разведение редких видов попугаев.

Население – 1.000.000
Автономное учреждение культуры Воронежской области «Воронежский
зоопарк»
394029 Воронеж, ул. П. Осипенко, д. 6-а. Открыт в декабре 1994 г.
ВОР ОНЕЖ
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Тел.: (473) 262-27-64, 239-47-93. Тел./факс: (473) 249-91-70. E-mail:
vrnzoosad@mail.ru. Web: www.zoovrn.ru. Директор: Андрей Георгиевич
Шестопалов. Заместители директора: Евгений Александрович Косяков, Инна
Геннадьевна Субботина. Ветеринарный врач: Алѐна Владимировна
Горюшкина. Штат – 103 чел. Площадь – 6,8 га. Посещаемость – 166 500 чел.
Млекопитающие – 32 вида, 450 экз.; птицы – 35 видов, 131 экз.; рептилии – 21
вид, 54 экз.; амфибии – 1 вид, 6 экз.; рыбы – 37 видов, 162 экз.;
беспозвоночные – 2 вида. Всего: 128 видов, 803 экз.+; из них размножалось – 3
вида.
ВОР ОНЕЖ

Население – 1.000.000

Воронежский океанариум
396005 Воронежская область, Рамонский район, пос. Солнечный, ул.
Парковая, д. 3, оф. 3. Открыт 27 октября 2011 г.
Тел.: (473) 228-03-18. E-mail: butsayvi@vrndk.ru. Директор: Станислав
Юрьевич Зарянов. Главный зоолог: Вячеслав Иванович Буцай. Ветеринарный
врач: Оксана Сергеевна Лямзина. Штат – 50 чел. Площадь – 4 400 кв. м.
Посещаемость – 100 000 чел. Млекопитающие – 18 видов, 51 экз.; птицы – 9
видов, 36 экз.; рептилии – 10 видов, 33 экз.; амфибии – 2 вида, 3 экз.; рыбы –
180 видов, 3 828 экз.; беспозвоночные – 34 вида. Всего: 253 вида, 3 951 экз.+

ГАЛИЧЬЯ ГОР А

Заповедник «Галичья гора», питомник хищных птиц.
399240 Липецкая обл., Задонский р-н, п/о Донское. Открыт 5 марта 1990 г.
Тел.: (47471) 3-33-65, 3-34-22. Факс: (47471) 3-33-65. Директор заповедника:
Николай Яковлевич Скользнев. Заведующий питомником: Петр Иванович
Дудин. Штат питомника – 3 чел. Площадь – 1100 кв. м. Птицы – 15 видов, 90
экз.; из них размножалось – 4 вида.
Специализация – разведение и реинтродукция редких видов хищных птиц.
Население – 263.300
Муниципальное учреждение культуры “Зоологический центр “Питон”
681024 Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ул. Орджоникидзе, 9/2.
Открыт 12 июня 1990 г.
Тел.: (42172) 59-09-71, 55-35-28. Факс: (42172) 55-35-28. E-mail:
ZOOPITON@YANDEX.RU. Web: www.zoopiton.ru. Директор: Ирина
Анатольевна Трифонова. Заместитель директора: Елена Александровна
Николаева. Ветеринарный врач: Юлия Сергеевна Бобина. Штат – 28 чел.
Площадь – 0,4 га. Посещаемость – 61 956 чел. Млекопитающие – 48 видов, 94
экз.; птицы – 35 видов, 84 экз.; рептилии – 31 вид, 59 экз.; амфибии – 5 видов,
КОМ СОМ ОЛЬСК-НА-АМ УР Е

56
9 экз.; рыбы – 2 вида, 10 экз. Всего: 121 вид, 256 экз.; из них размножалось –
13 видов.

Население – 975.000
Государственное учреждение дополнительного образования детей
«Эколого-биологический центр» Краснодарского края
320042 Краснодар, ул. 40-летия Победы, 1. Открыт в 1964 г.
Тел./факс: (8612) 57-06-59; 52-13-58. E-mail: gudod_ebc_kk@mail.ru. И.о.
директора: Ирина Альбертовна Фѐдорова. Заместитель директора: Раиса
Игнатьевна Куклина. Заведующая зоологическим отделом, ветеринарный
врач: Светлана Николаевна Стрельчик. Штат – 34 чел. Площадь – 4 га
(зоопарк – 0,7 га). Посещаемость – 4 850 чел. Млекопитающие – 16 видов, 160
экз.; птицы – 51 вид, 391 экз.; рептилии – 3 вида, 9 экз. Всего: 70 видов, 560
экз.
КР АСНОДАР

Население – 1.500.000
Нижегородский экзотариум
603005 Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 18. Открыт в 1996 г.
Тел.: +7-903-6059901. E-mail: fadeew@list.ru. Web: www.terraria-nn.ru.
Директор: Людмила Владимировна Семиглазова. Заведующий экспозицией:
Сергей Витальевич Фадеев. Штат – 6 чел. Площадь – 110 кв. м. Посещаемость
– 37 000 чел. Млекопитающие – 5 видов, 18 экз.; птицы – 6 видов, 11 экз.;
рептилии – 45 видов, 89 экз.; амфибии – 6 видов, 10 экз.; беспозвоночные – 25
видов. Всего: 87 видов, 128 экз.+; из них размножалось – 5 видов.
НИЖ НИЙ НОВГОР ОД

Население – 120.000
Мини-зоопарк муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская Экологическая станция»
629300 ЯНАО, Новый Уренгой, ул. Южная, 44, а/я 182. Открыт в 1997 г.
Тел./факс: (3494) 23-83-16. E-mail: des_nu@mail.ru. Web: www.desnu.ru.
Директор: Геннадий Витальевич Липецкий. Заведующая экологобиологическим отделом: Алсу Нурулловна Шагадатова. Ветеринарный врач:
Елена Михайловна Прохорова. Штат – 36 чел. (зооотдел – 9 чел.). Площадь –
332 кв. м. Посещаемость – 13 655 чел. Млекопитающие – 16 видов, 145 экз.;
птицы – 30 видов, 126 экз.; рептилии – 16 видов, 57 экз.; амфибии – 3 вида, 7
НОВЫЙ УР ЕНГОЙ
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экз.; рыбы – 54 вида, 945 экз.; беспозвоночные – 4 вида. Всего: 123 вида, 1 280
экз.+; из них размножалось – 5 видов.

Население – 1.200.000
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей г. Омска «Детский Эколого-биологический Центр», детский зоопарк
644046 Омск-46, ул. Маршала Жукова, 109. Открыт в 1992 г.
Тел.: (3812) 31-12-33. Тел./факс: (3812) 30-24-00. E-mail: 55zoopark@mail.ru,
ohsyb@mail.ru. Web: www.55zoopark.ru. Директор: Галина Владимировна
Ситникова. Заместитель директора: Александр Петрович Станковский.
Заведующая детским зоопарком: Евгения Николаевна Кистенѐва.
Ветеринарный врач: Люция Суфияновна Салимзянова. Штат – 16 чел.
Площадь – 3,2 га. Посещаемость – 51 179 чел. (+ бесплатно – 5 023 чел.).
Млекопитающие – 23 вида, 55 экз.; птицы – 63 вида, 220 экз.; рептилии – 26
видов, 63 экз.; амфибии – 6 видов, 20 экз.; рыбы – 62 вида, 801 экз.;
беспозвоночные – 9 видов. Всего: 189 видов, 1 159 экз.+; из них размножалось
– 24 вида.
ОМ СК

Население – 360.000
Муниципальное предприятие г. Саранска «Городской зоопарк»
430004 Мордовия, Саранск, ул. Первомайская, 6. Открыт в 2002 г.
Тел.: (8342) 47-93-81, 47-18-84. Факс: (8342) 47-93-81. Директор: Павел
Павлович Кшняйкин. Заместитель директора: Виктор Петрович Антяскин.
Ветеринарный врач: Ольга Раилевна Алыкова. Штат – 50 чел. Площадь – 1,8
га. Посещаемость – 67 433 чел. Млекопитающие – 30 видов, 56 экз.; птицы –
35 видов, 235 экз., рептилии – 4 вида, 16 экз. Всего: 69 видов, 307 экз.; из них
размножалось – 14 видов.
САР АНСК

Население – 35.000
Общество с ограниченной ответственностью «Зоо гринпарк – Карелия»
186790 Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 3. Открыт 25 апреля
2011 г.
Тел.: (81430) 2 49 11. Тел./факс: (81430) 2 48 30. Тел. (Исполнительный
директор, С.-Петербург) – (812) 333 22 06. Факс: (Исполнительный директор,
С.-Петербург) (812) 314 31 19. E-mail: zoogreenpark@yandex.ru,
piter150110@mail.ru.
Web: www.zoogreenpark.ru.
Директор: Евгения
СОР ТАВАЛА
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Владимировна Добрякова. Исполнительный директор: Денис Юрьевич
Лебедев. Ветврач: Марина Владимировна Гизатулина. Штат – 35 чел.
Площадь – 37 га. Посещаемость – 3 500 чел. Млекопитающие – 30 видов, 191
экз.; птицы – 36 видов, 431 экз. Всего: 66 видов, 622 экз.; из них размножалось
– 5 видов.
СОЧИ
Население – 460.000
Питомник при Федеральном Государственном Бюджетном Учреждении
«Научно-исследовательский Институт медицинской приматологии»
Российской академии медицинских наук (ФГБУ НИИ МП РАМН)
354376 Краснодарский край, Сочи, Адлерский район, с. Веселое, 1.
НИИ МП РАМН. 24 августа 1927 г. был создан Сухумский питомник обезьян.
Тел.: (8622) 41-62-39, 41-68-62, 41-67-60. Факс: (8622) 41-62-39. E-mail:
blapin@yandex.ru, acinonyx@lenta.ru. Директор института: академик РАМН,
профессор Борис Аркадьевич Лапин. Заместители директора по научной
работе: кандидат медицинских наук Олег Иванович Вышемирский, доктор
биологических наук Валерий Гургенович Чалян. Заведующая питомником
обезьян: Гарине Жоржиковна Кочконян. Заведующая демонстрационным
отделом: Анаида Арамовна Шагинян. Ветеринарный врач: Татьяна Евгеньевна
Гвоздик. Штат: институт – 300 чел., демонстрационный отдел – 15 чел.
Площадь: институт – 100 га, демонстрационный отдел – 2 га. Посещаемость –
27 000 чел. Млекопитающие – 22 вида, 4 308 экз.; из них размножалось – 8
видов.

Население – 460.000
ООО «Сочинский аквариум»
354037 Краснодарский край, Сочи, аллея Челтенхэма, 4. Открыт 23 августа
2005 г.
Тел./факс:
(8622)
67-72-26.
E-mail:
zsochi@gmail.com.
Web:
www.aquazoosochi.ru. Директор: Сергей Михайлович Зрайчиков. Заместитель
директора: Жанна Анатольевна Зазина. Штат – 21 чел. Площадь – 1200 кв. м.
Посещаемость – 70 000 чел. Млекопитающие – 6 видов, 8 экз.; птицы – 1 вид,
6 экз.; рептилии – 9 видов, 20 экз.; рыбы – 56 видов, 281 экз.; беспозвоночные
– 20 видов. Всего: 92 вида, 315 экз.+
СОЧИ

СТАР ЫЙ ОСКОЛ

Население – 350.000
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Муниципальное автономное учреждение культуры «Старооскольский
зоопарк»
309541 Белгородская обл., Старооскольский район, хутор Чумаки. Открыт 12
сентября 2008 г.
Тел.:
(4725)
47-32-99.
Тел./факс:
(4725)
47-32-00.
E-mail:
FAZAN@FAZANOV.NET. Директор: Сергей Николаевич Раздобудько.
Заместитель директора: Лидия Васильевна Раздобудько. Ветеринарный врач:
Евгений Витальевич Белик. Штат – 47 чел. Площадь – 67 га. Посещаемость –
52 500 чел. Млекопитающие – 35 видов, 93 экз.; птицы – 38 видов, 514 экз.;
рептилии – 13 видов, 20 экз. Всего: 86 видов, 627 экз.

Население – 250.000
Зоологический парк Коми Республиканского эколого-биологического центра
(ГОУДОД Коми РЭБЦ).
167983 Республика Коми, Сыктывкар, ГСП-3, ул. Печорская, 30. Открыт 1
января 2002 г.
Тел.: (8212) 31-28-48, 43-13-41, 43-05-65. Факс: (8212) 31-28-48. E-mail:
syktykzoo@list.ru. Web: www.ecobiocenter.ru. Директор: Марина Геннадьевна
Сивкова. Ветеринарный врач: Любовь Петровна Жидович. Штат (зоопарк) – 9
чел. Площадь – 4,5 га. Посещаемость – 32 000 чел. Млекопитающие – 22 вида,
86 экз.; птицы – 27 видов, 78 экз.; рептилии – 18 видов, 35 экз.; амфибии – 5
видов, 15 экз.; рыбы – 15 видов, 65 экз.; беспозвоночные – 4 вида. Всего: 91
вид, 279 экз. +; из них размножалось – 9 видов.
СЫКТЫВКАР

Население – 300.000
Экологический
научно-образовательный
центр
Тамбовского
государственного университета им. Г.Р. Державина
392000 Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33. Открыт 6 сентября 2005 г.
Тел.: (4752) 71-22-70, 71-12-56. Факс: (4752) 71-03-96. E-mail:
ENOCTSU@yandex.ru.
Директор:
Алексей
Валерьевич
Емельянов.
Заведующая зоотехническим отделом: Оксана Андреевна Суздальцева. Штат –
35 чел. Площадь – 2,66 га. Посещаемость – 36 000 чел. Млекопитающие – 36
видов, 102 экз.; птицы – 32 вида, 100 экз.; рептилии – 22 вида, 37 экз.;
амфибии – 2 вида, 6 экз.; беспозвоночные – 15 видов. Всего: 107 видов,
245экз.+; из них размножалось – 4 вида.
ТАМ БОВ

Население – 404.000
«Уголок живой природы» государственного учреждения культуры
«Этнографический музей народов Забайкалья» Республики Бурятия
УЛАН-УДЭ
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670045 Бурятия, Улан-Удэ, пос. Верхняя Березовка, Этнографический музей.
Открыт в 1976 г.
Тел./факс: (3012) 44-33-10, 33-25-10. E-mail: emtp@mail.ru. Директор:
Светлана Игоревна Шоболова. Заведующая уголком живой природы: БудэХанда Содбоевна Чердонова. Ветеринарный врач: Иннокентий Александрович
Югов. Штат – 5 чел. Площадь – 1 га. Посещаемость – 76 477 чел.
Млекопитающие – 19 видов, 69 экз.; птицы – 11 видов, 16 экз. Всего: 30 видов,
85 экз.
Специализация: фауна Сибири.

Население – 600.000
Зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева в Краевом государственном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
детей «Хабаровский краевой центр развития творчества детей и
юношества»
680547 Хабаровский край, Хабаровский район, с. Воронежское-2. Открыт 12
октября 2002 г.
Тел./факс:
(4212)
76-70-77.
E-mail:
zoosad_khv@rambler.ru.
Web:
www.zoosad27.ru. Директор зоосада: Андрей Владимирович Долин. Зам.
директора: Елена Вильдановна Асейдулина. Ветеринарный врач: Анна
Александровна Мельникова. Штат – 41 чел. Площадь – 5,8 га. Посещаемость –
100 000 чел. Млекопитающие – 26 видов, 67 экз.; птицы – 31 вид, 72 экз.
Всего: 57 видов, 139 экз.; из них размножалось – 7 видов.
Специализация: животные Дальнего Востока.
ХАБАР ОВСК

Население – 465.000
Детский зоопарк “Ковчег” при Автономном учреждении Чувашской
Республики дополнительного образования детей «Центр дополнительного
образования для детей «ЮНИТЭКС» Министерства образования и
молодѐжной политики Чувашской Республики.
428034 Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Юности, 21-а. Основан
в 1993 г.
Тел.: (8352) 43-39-09. Факс: (8352) 41-17-88. E-mail: unitex-centr@yandex.ru.
Web: www.unitex.chebnet.com. Директор центра «ЮНИТЭКС»: Игорь
ЧЕБОКСАР Ы
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Дмитриевич Волков. Заведующий детским зоопарком “Ковчег”: Юрий
Эдуардович Зорин. Штат детского зоопарка – 2 чел. Площадь – 765 кв. м.
Сведения не получены.

Население – 25.000
(г. Черноголовка)
Научно-экспериментальная база «Черноголовка» Института проблем
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
119071 Москва, Ленинский пр. 33, ИПЭЭ РАН НЭБ «Черноголовка».
Открыт в 1975 г.
Тел.: (496) 252-22-34, +7 903 747 60 95. Факс: (495) 954-55-34. E-mail:
snaidenko@mail.ru. Web: www.sevin.ru. Заместитель директора ИПЭЭ РАН:
Вячеслав Владимирович Рожнов. Заведующая научно-экспериментальной
базой: Галина Викторовна Тарасова. Заместитель заведующей: Сергей
Валериевич Найденко. Штат – 44 чел. Площадь – 40 га. Посещаемость – 300
чел. Млекопитающие – 32 вида, 762 экз.
ЧЕР НОГОЛОВКА

Узбекистан
КАГАН

Экоцентр “Джейран”.
706100 Бухарская обл., г. Каган, ГСП. Открыт 20 мая 1977 г.
Тел.: +998939600221 (моб.). E-mail: soldatovanata@mail.ru. Директор: Эркин
Турабович Юлдашев. Заместитель директора: Наталья Васильевна Солдатова.
Штат – 33 чел. Площадь – 2 территории: огороженная – 5 145 га,
неогороженная – 11 300 га.
Специализация: разведение джейрана, кулана, лошади Пржевальского.
Сведения не получены.

Украина

ДОНЕЦК

Население – 1.000.000
детско-юношеское объединение

Донецкое городское общественное
«Нептун», зооэкзотариум
83056 Донецк, ул. Бахчисарайская, 1. Открыт 1 сентября 1992 г.
Тел.: (38062) 207-38-11, (38066) 198-48-99. Факс: (38062) 386-35-09.
sierpe@ivc.com.ua.
Web:
www.minizoo.donetsk.ua.
Директор:

E-mail:
Юрий
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Николаевич Чернодуб. Заместитель директора: Валерий Владимирович Кугир.
Штат – 3 чел. Площадь – 500 кв. м. Посещаемость – 2 000 чел.
Млекопитающие – 5 видов, 40 экз.; птицы – 15 видов, 150 экз.; рептилии – 112
видов, 349 экз., амфибии – 21 вид, 76 экз.; рыбы – 50 видов, 200 экз.;
беспозвоночные – 250 видов. Всего: 453 вида, 815 экз.+; из них размножалось
– 35 видов.

КИЕВ

Население – 2.799.199

ООО «Бион Террариум Центр»
01135 Киев, а/я 43. Основан в 1990 г.
Тел.: (38044) 482-26-29. E-mail: export@bion.com.ua, dt@bion.com.ua,
sryabov@bion.com.ua.
Web:
www.bion.com.ua.
Директор:
Дмитрий
Александрович Ткачев. Заместитель директора: Александра Семѐновна
Антонюк. Руководитель Международного центра по разведению и изучению
рептилий: Сергей Александрович Рябов. Штат – 22 чел. Площадь – 600 кв. м.
Птицы – 3 вида, 40 экз.; рептилии – 135 видов, 1 730 экз.; амфибии – 6 видов,
43 экз.; беспозвоночные – 8 видов. Всего: 152 вида, 1 813 экз.
Специализация: разведение и изучение редких видов рептилий, импортэкспорт животных.

СЕВАСТОПОЛЬ

Население – 380.000

Севастопольский морской аквариум-музей
99011 Севастополь, проспект Нахимова, 2. Открыт в 1897 г.
Тел./факс:
(380692)
54-38-92.
E-mail:
mailbox@sevaquarium.com,
alla_korotkova63@mail.ru. Web: www.sevaquarium.com. Директор: Алла
Михайловна Кравцова. Заведующий аквариальным комплексом: Сергей
Наумович Бродский. Ветеринарный врач: Максим Петрович Кирин. Штат – 36
чел. Площадь – 850 кв. м. Посещаемость – 110 000 чел. Рептилии – 13 видов,
23 экз.; рыбы – 105 видов, 1 619 экз.; беспозвоночные – 25 видов. Всего: 143
вида, 1 642 экз.+
Специализация: Черноморская ихтиофауна.
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Население – 140.000
Частное предприятие Ялтинский зоопарк «Сказка»
98600 АР Крым, Ялта, пгт. Виноградное. Открыт 25 октября 1995 г.
Тел.: (380654) 31-00-30. Факс: (380654) 23-24-82. E-mail: yaltazoo@yandex.ru.
Web: www.yaltazoo.org. Директор: Олег Алексеевич Зубков. Заместитель
директора: Наталия Александровна Лиштованная. Штат – 24 чел. Площадь –
3,5 га. Посещаемость – 210 000 чел. Млекопитающие – 42 вида, 219 экз.;
птицы – 32 вида, 135 экз.; рептилии – 22 вида, 56 экз.; рыбы – 84 вида, 466
экз.; беспозвоночные – 6 видов. Всего: 186 видов, 877 экз.+
ЯЛТА

Филиал Ялтинского зоопарка «Сказка» - парк львов «Тайган»

97600 АР Крым, г. Белогорск, ул. Лавандовая, 1. Основан в 2006 г.
Тел./факс: (380654) 23-24-82. E-mail: yaltazoo@yandex.ru.
Управляющая парком: Ольга Ивановна Пирожкова. Ветеринарный врач:
Вячеслав Бобков. Штат – 25 чел. Площадь – 32 га. Млекопитающие – 34 вида,
234 экз.; птицы – 22 вида, 364 экз. Всего: 56 видов, 598 экз.
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ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОАЗИАТСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ
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Новости ЕАРАЗА

ОТЧЕТ
о работе Евроазиатской региональной
ассоциации зоопарков и аквариумов
за 2011 г.
Деятельность Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и
аквариумов в 2011 году проводилась в соответствии с уставом, планом работы
и решениями, принятыми на отчетной конференции ЕАРАЗА, прошедшей на
базе Николаевского зоологического парка (Украина) с 30 мая по 3 июня
2011 г. и приуроченной к его 110–летию.
В Николаев приехали представители 52 зоопарков из 13 государств.
Всего же в работе Конференции приняли участие 133 специалиста из 16 стран
мира – России, Украины, Чешской республики, Словакии, Беларуси, Израиля,
Испании, Танзании, Объединенных Арабских Эмиратов и др. Ее почетными
гостями стали представители Европейской ассоциации зоопарков и
аквариумов.
На одном из торжественных мероприятий конференции выдающиеся
работники зоопарков, многие годы своей жизни отдавшие развитию
зоопарковского дела, были награждены учрежденным в 2011 году
Николаевским зоопарком Орденом Николая Леонтовича, его основателя.
На открытом заседании, где были рассмотрены вопросы научной
деятельности Ассоциации и заслушаны отчѐты по научным программам,
присутствовало более 60 участников. На закрытом заседании конференции
были представлены и утверждены отчѐты Президиума и Исполнительной
дирекции за 2010 год, план работы и бюджет на 2011 год, решены текущие
вопросы деятельности Ассоциации.
По состоянию на 31 декабря 2011 года в состав ЕАРАЗА входит 68
учреждений 14-ти государств, в том числе: 45 действительных членов и 23
ассоциированных члена. В отчетном 2011 году приняты в ассоциированные
члены 5 учреждений: зоопарк г. Лодзь, Республика Польша, (рекомендации
Московского и Таллинского зоопарков), сафари-парк г. Бердянска, Украина,
(рекомендации Николаевского зоопарка и зоопарка г. Хлебы), зоопарк ТаборВетровы, Чешская Республика, (рекомендации зоопарка г. Вышков и зоопарка
г. Хлебы), зоопарк г. Кошицы, Словакия (рекомендации зоопарка г. Двур
Кралове и зоопарка г. Братиславы) и зоопарк г. Годонин, Чешская Республика
(рекомендации зоопарка г. Брно и зоопарка г. Вышков). Президиум ЕАРАЗА
предложил конференции удовлетворить заявления зоопарков г. Двур-Кралове,
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Чешская республика, г. Братиславы, Словакия, г. Кирьят Мотцкин, Израиль, о
переводе их в действительные члены ЕАРАЗА.
Подробнее о прошедшей в Николаеве конференции ЕАРАЗА можно
прочитать на сайте ЕАРАЗА (www.earaza.ru).
Основное внимание в работе Ассоциации в отчетном году уделялось
проблемам повышения профессионального уровня работников зоопарков,
укреплению связей между зоопарками, вопросам сохранения редких видов
животных и участию зоопарков ЕАРАЗА в природоохранной деятельности.
Особенно, международных зоопарковских организаций, таких как, Всемирная
зоопарковская ассоциация (WAZA), коллективным членом которой является
ЕАРАЗА, и Европейская Ассоциация Зоопарков и Аквариумов (EAZA),
членом которой являются некоторые зоопарки ЕАРАЗА.
1. По

проблеме повышения профессионального
работников зоопарков было сделано следующее:

уровня

Организованы и проведены обучающие мероприятия:
- Семинар: «По проблемам Детских зоопарков» на базе
Ленинградского зоопарка (г. Санкт-Петербург). Срок проведения с 31
октября по 5 ноября 2011 г. В нем участвовало более 40
представителей 26 зоопарков и других зоологических организаций.
Материалы семинара будут опубликованы в планируемом в 2012 году
издании сборника научных и научно-методических трудов по научнопросветительной работе в зоопарках, том 3-й.
- Вторая научно-практическая конференция: «Птицы: разведение,
содержание, ветеринария». Совместно с ООО «Парк птиц «Воробьи»
(Калужская обл.) 26-30 сентября 2011 г. В Конференции приняли
участие 53 специалиста из 21 зоопарка России, а также, Комитета
ветеринарии Калужской области, Управления Россельхознадзора по
Калужской области, ветеринарных клиник и других учреждений.
- Совместно с Группой компаний ООО «Аква Лого инжиниринг»
очередная Международная научно-практическая конференция:
"Аквариум как средство познания мира". Срок проведения: 4-5
февраля 2011 г. В конференции приняли участие более 100 человек, в
том числе представители 7 зоопарков и аквариумов. По материалам
конференции планируется к изданию в 2012 г. пятый выпуск сборника
трудов «Проблемы аквакультуры». Предыдущие выпуски сборника
пользуются большим вниманием профессиональных держателей
морских и пресноводных аквариумов и любителей-аквариумистов. Все
они выложены на сайте ЕАРАЗА: www.earaza.ru.
- На базе
ООО УК «Планета Нептун» (г. Санкт-Петербург)
Международная
научно-практическая
конференция
«Опыт
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строительства и эксплуатации публичных аквариумных
комплексов», которая прошла с 7 по 9 декабря 2011 г. В работе
конференции приняли участие представители 13 зоопарков региона
иностранные гости, Академик РАН, Почетный гражданин СанктПетербурга И.Д. Спасский, представители городской администрации
Санкт-Петербурга.
В 2011 году информационным центром ЕАРАЗА было организовано
участие представителей зоопарков – членов Ассоциации в следующих
мероприятиях:
1) Конференция: «Технологии сохранения редких видов животных» 21-23
ноября 2011 г., Москва, ИПЭЭ РАН. На конференции рассмотрены
вопросы, непосредственно касающиеся сохранения различных редких
видов животных. Обсуждались опыт работы и проблемы программ по
сохранению редких видов. Обсуждались: применение технологий для
сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов в
природе; методы, применяемые при их разведении в неволе, разработки в
области физиологии животных, используемые для сохранения редких
видов. Вышел из печати сборник материалов конференции.
2) Российский ветеринарный конгресс и 19-ый Московский
Международный конгресс по болезням мелких домашних животных
16-18 апреля 2011 г. Заседания проходили в помещениях Московской
ветеринарной академии (МГАВМиБ) имени К.И. Скрябина. Почетные
гости Конгресса: делегации Всемирной ветеринарной ассоциации (WVA),
Всемирной ветеринарной ассоциации мелких домашних животных
(WSAVA). В рамках работы Конгресса состоялось заседание Ассамблеи
FECAVA (Европейская ветеринарная ассоциация), где руководители
национальных ветеринарных Ассоциаций всех Европейских стран
обсуждали вопросы развития ветеринарной медицины в Европе.
3) Совещание: «Круглый стол по вопросам развития программ изучения,
устойчивого разведения в неволе и возвращения в природу редких
видов птиц для поддержания нарушенных и восстановления
утраченных популяций», которое прошло 26 ноября 2011 г. на
Биологическом факультете Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова. В нем приняло участие более 70 человек,
представляющих около 30 государственных и частных учреждений.
Организовано совещание совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова,
ВНИИприрода, Росприроднадзором МПР.
В течение 2011 года всего в семинарах и конференциях по обмену
опытом и повышению квалификации приняли участие более 400 человек из 43
зоопарков России, других стран СНГ, Чехии, Словакии, стран Балтии, Израиля.
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Кроме того, были организованы индивидуальные стажировки для 145
специалистов на базе Московского и других зоопарков региона.
Издательская деятельность:
Подготовлен к печати и опубликован очередной Выпуск (№ 30)
«Информационного сборника Евроазиатской региональной ассоциации
зоопарков и аквариумов», в двух томах, общим объемом 676 стр.,
содержащий информацию о 109 зоопарках, аквариумах и других
зоологических учреждениях из 17 стран (Россия, Израиль, страны СНГ, Балтии
и Восточной Европы). Имеются версии на русском и английском языках.
Сборник, как и другие публикации, идущие под грифом ЕАРАЗА, выложен на
сайте: www.earaza.ru, передан представителям зоопарков-членов ЕАРАЗА и
других зоологических учреждений региона, а также отправлен в Книжную
палату России для передачи в центральные и региональные библиотеки.
Подготовлено и выложено на сайте: www.earaza.ru Приложение №18 к
выпуску № 30 «Информационного сборника Евроазиатской региональной
ассоциации зоопарков и аквариумов» со списками животных, предлагаемых
для реализации, обмена или приобретения на 01.01.11 г. В течение года списки
пополнялись и редактировались в соответствии со сведениями, поступавшими
из отдельных зоопарков. Это способствует более мобильному формированию
коллекций зоопарков, размножающихся групп и пар животных, реализации
полученного потомства.
Ежегодник: «Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках», №
20, 238 с. Издание юбилейное. В нем освещены результаты работы по
программе ЕАРАЗА «Белоплечий орлан», оригинальные методы изучения,
охраны, биотехнии, разведения, лечения и реинтродукции пернатых хищников,
приведены результаты их разведения и динамики коллекций в зоопарках и
питомниках Восточной Европы и Северной Азии, а также, информация о
новых изданиях, конференциях и симпозиумах.
Сборник: «Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и
инсектариев» / Материалы Четвертого Международного семинара, г. Москва,
18-23 октября 2010 г. // Межвед. сб. науч. и науч.-метод. тр. – М.: Московский
зоопарк, 300 с. В нем представлены оригинальные материалы по биоакустике и
онтогенезу насекомых, методы содержания различных членистоногих,
профилактике паразитарных болезней насекомых. Есть работы по систематике
членистоногих, методам дизайна помещений для их содержания, сохранению
редких видов и другим вопросам зоокультуры.
Сборник: «Научные исследования в зоологических парках» (выпуск
27), 184 с., посвященный различным аспектам зоопарковской деятельности. В
издании продолжены публикации по морской аквариумистике, а также,
представлены статьи по вопросам содержания и разведения журавлей и
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белощеких казарок, хищным млекопитающим, особенностям поведения и
опыту обогащения среды животных различных таксономических групп.
Сборник трудов Международной конференции Рабочей группы по
журавлям Евразии «Журавли Палеарктики: биологии, распространение,
миграции, управление (памяти академика П.С. Палласа)». Совместно с
Рабочей группой по журавлям Евразии, Институтом проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцова РАН и Проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение
биоразнообразия водно-болотных угодий Нижней Волги». Издание включает
статьи по биологии, систематике, распространению, численности, миграциям,
местам скоплений, зимовкам, разведению, реинтродукции, мечению и
управлению популяциями журавлей.
Профессорами Б.Ф. Бессарабовым и В.А. Остапенко опубликовано
учебно-методическое пособие: «Хищные птицы. Диагностика, лечение и
профилактика заболеваний, методы содержания». – М.: «Аквариум Принт»,
2011, 255 с. Допущено Учебно-методическим объединением вузов РФ в
качестве учебно-методического пособия. Его реализацией занимаются
книжные магазины Москвы и ряда других городов России, а также само
издательство «Книга-почтой».
Вышел сборник 2-й научно-практической конференции: «Птицы:
содержание, разведение, ветеринария». Сб. статей науч.-практ. конфер.,
вып. № 2, Парк птиц, 26-30 сентября 2011 г., 64 с.
– Отдельно следует отметить
подготовку и издание Ярославским
зоопарком сборника «Зоопарки в контексте перехода к устойчивому
развитию», в котором опубликовано 50 статей по различным проблемам
зоопарковского дела. Объем сборника 380 стр., тираж 500 экз.
В отчетном году достаточно активно было продолжено комплектование
библиотеки информационного центра ЕАРАЗА на электронных носителях.
Информационный центр ставит своей целью сбор литературы не только
по зоологической тематике, но и по многим фундаментальным разделам
общей биологии и экологии. Большая часть источников – на английском
языке, изданная после 2000 года.
Как и в 2010 году, основное внимание было уделено руководствам,
посвященным ветеринарному обслуживанию животных в неволе, среди
которых:
1. Ветеринарное обслуживание коз (Goat Medicine, 2009);
2. Секреты хирургии мелких животных (Small Animal Surgery Secrets, 2004);
3. Искусственное выращивание обезьян (кроме человекообразных) (Nursery
rearing of Nonhuman Primates in the 21st century, 2006).
Вместе с тем, внимание уделялось и отдельным группам животных.
Здесь необходимо отметить интересные издания признанных корифеев
отечественной орнитологии Владимира Евгеньевича Флинта «Птицы
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Европейской России» (2000) и Николая Алексеевича Гладкова «Тише, птицы
на гнездах» (1979).
Были получены интересные материалы по приматам, в частности, книги,
посвященные наименее изученному виду человекообразных обезьян –
карликовому шимпанзе (бонобо) (The Bonobos. Behavior, Ecology and
Conservation, 2008) и японским макакам – (The Japanese Macaques, 2010).
Особого внимания заслуживает уникальное энциклопедическое издание
«Следы зверей и птиц» (2007), написанное Вадимом Максимовичем
Гудковым, воспитанником Кружка юных биологов Московского зоопарка.
Наиболее важным приобретением, на наш взгляд, является большое
руководство по ядовитым змеям, включающее материалы по профилактике и
лечению укусов змей (Venomous Snakes – Envenoming, Therapy, 2010).
Особенно приятно, что в работе над книгой принимал участие наш коллега,
заместитель директора по научной работе Пражского зоопарка доктор Иван
Регак.
Все вышеупомянутые источники находятся в электронном варианте в
форматах PDF, DjVu, и лишь несколько – в формате Интернет-страниц и
редакторе MSWord и доступны для записи на CD или DVD диски.
Комплектование библиотеки продолжается.
Традиционно сотрудники информационного центра ЕАРАЗА в течение
года оказывали помощь зоопаркам региона и другим зоологическим
учреждениям в разработке проектов строительства и реконструкции
зоологических экспозиций, комплектовании коллекций животных, в
проведении и организации межзоопарковских стажировок.
Зоопарки, другие заинтересованные организации и частные лица при
необходимости получали информационные, методические и нормативные
документы, регламентирующие деятельность по содержанию диких животных
в неволе.
Всего в научно-методический отдел обратилось и получило
консультативную помощь более 200 сотрудников зоопарков и представителей
других учреждений и частных лиц. В том числе, кроме членов ЕАРАЗА,
Бердянского сафари-парка, сафари-парка Липецкой области, Белгородского,
Воронежского,
Старооскольского,
Карагандинского,
Кировского,
Ковровского, Владивостокского и других зоопарков, а также Омского
экологобиологического центра, ООО «Планета развлечений» г. Воронежа,
Зоологического центра «Питон» г. Комсомольск-на-Амуре, Московской
государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени
К.И. Скрябина и многих других учреждений, имеющих зоологические
коллекции и занимающихся природоохранным образованием и воспитанием.
По вопросам совершенствования действующих зоопарков, а также по
организации и строительству новых были подготовлены и отправлены письма
в исполнительные и законодательные органы Казани, Калининграда, Киева,
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Пензы, Ставрополя, Шымкента и других.
В случае необходимости
оказывалась помощь в разработке, оценке и анализе проектов реконструкции и
строительства зоопарков региона.
В информационном центре ЕАРАЗА создана и ежегодно пополняется и
корректируется электронная база данных о видах животных, включенных в
международные и европейские племенные книги. На 01.12.2011 г. в ней
содержатся сведения по 43 видам, содержащимся в 66 зоопарках России, стран
СНГ и Балтии. Постоянно поддерживается связь с кураторами племенных
книг, которые регулярно получают требующуюся по этой проблеме
информацию. В 2011 г кураторам международных племенных книг были
разосланы обновленные данные по животным, включенным в племенные
книги.
По-прежнему сотрудники некоторых зоопарков нашей ассоциации
успешно ведут племенные книги по редким видам животных: региональные
племенные книги по амурскому тигру (Московский зоопарк) и по харзе
(Новосибирский зоопарк), Европейские племенные книги по белоплечему
орлану (Московский зоопарк) и по дагестанскому туру (Таллинский зоопарк).
Координатором ЕЕР по европейской норке является Таллинский зоопарк.

В отчетном году достаточно активно трудились Рабочие
группы ЕАРАЗА
- Рабочая группа по ветеринарным проблемам в зоопарках:
В 2011 г. членами рабочей ветеринарной группы ЕАРАЗА были проведены
следующие мероприятия:
1. Участие
в
долгосрочной
программе
по
реинтродукции
переднеазиатского леопарда Panthera pardus saxicolor (Pocock, 1927) на
Кавказе. Было проведено плановое обследование одного из самцов
леопардов содержащихся в питомнике «Сочинского Национального
парка» с целью определения его фертильности и общего состояния
здоровья. Там же проводились консультации по поводу основных
методик применяемых при размножении крупных кошачьих в неволе.
Работу по этой программе осуществляют сотрудники Московского
зоопарка.
2. Участие в Российско-Иранской программе по реинтродукции тигра в
Иране. В рамках этой программы сотрудники Московского зоопарка
выезжали в Иран с целью оценки состояния «Центра по разведению
тигра» и проведения консультации по его строительству, а также было
проведено обследование больной самки тигра в Тегеранском зоопарке.
3. Помощь в организации работы ветеринарного отдела Ярославского
зоопарка, проведение лечебных мероприятий, анестезии и перевод
животных.
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4. Организация транспортировки и изъятие из природы белого медвежонка
– сироты.
5. Участие в работе международной группы ветеринаров – сотрудников
проекта WCS и ZSL по сохранению амурского леопарда и амурского
тигра «Бронкс – Владивосток».
6. Проведение ежегодной диспансеризации журавлей в «Питомнике
редких видов журавлей» Окского заповедника.
7. Проведение совместной с ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН программы
по мечению GPS ошейниками зубров в заповедниках «Орловское
полесье» и «Калужские засеки».
Также, в течение года в ветеринарном отделе Московского зоопарка
длительную стажировку проходили ветврачи из зоопарков Красноярска, Читы
и Владивостокского дельфинария.
- Рабочая группа по наземным и пресноводным беспозвоночным (РГБ):
В течение 2011 года постоянно оказывалась консультативнометодическая помощь сотрудникам зоопарков и инсектариев по всем
вопросам содержания, лечения, экспонирования беспозвоночных и
проведения научных исследований. В состав Рабочей группы входят 16
специалистов Московского, Челябинского, Черкасского, Ленинградского,
Таллинского, Рижского и Латгальского зоопарков, Тульского экзотариума,
Московского и Томского госуниверситетов и Одесского дельфинария.
В 2011 г. члены Рабочей группы активно участвовали в подготовке и
редактировании сборника докладов 4-го Международного семинара ЕАРАЗА
«Беспозвоночные в коллекциях зоопарков и инсектариев»: Спицин В.В.,
Березин М.В., Ткачева Е.Ю. (ред.). Беспозвоночные животные в коллекциях
зоопарков и инсектариев. Материалы Четвертого Международного семинара,
г. Москва, 18-23.10.2010 г.: Межвед. сб. науч. и науч.-метод. тр., М.:
Московский зоопарк, 2011, 300 с. ISBN 978-5-904012-25-0 (тираж 500 экз.,
PDF-версия размещена на сайте зоопарка: http://www.moscowzoo.ru и сайте
ЕАРАЗА www.earaza.ru. В сборнике опубликовано 16 докладов членов РГБ.
В течение 2011 года состоялись рабочие визиты для обмена опытом и
обсуждения практических вопросов ведения коллекций беспозвоночных и
культур кормовых насекомых между членами Рабочей группы –
специалистами инсектариев Московского, Ленинградского, Челябинского,
Таллинского, Латгальского и Рижского зоопарков. Члены Рабочей группы
принимают участие в работе Таксономической консультативной группы по
наземным беспозвоночным ЕАЗА (TITAG EAZA), объединяющей
специалистов по содержанию и разведению наземных беспозвоночных
зоопарков EAZA. В 2011 г. Московский и Рижский зоопарки посетил с
рабочим визитом председатель TITAG Варрен Спенсер (Dr.Warren Spenser).
Инсектарии Таллинского, Рижского и Московского зоопарков осенью
успешно провели среди горожан акции по оказанию зоопаркам добровольной
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помощи в сборе желудей для дальнейшего проращивания с целью кормления
зимой редких видов насекомых в их коллекциях.
РГБ развивает научное сотрудничество с российскими и зарубежными
коллегами: отделом систематики насекомых Зоологического института РАН и
Всероссийским институтом защиты растений (в соответствии с договорами о
научном сотрудничестве), инсектариями Нидерландов, Германии, Италии и
Венгрии. Членами РГБ в 2011 г. были посещены для изучения опыта
экспонирования беспозвоночных ведущие европейские инсектарии:
Инсектарий зоопарка Шенбрунн в Вене (Австрия); Музей живых насекомых
«Эзаполис» (Esapolis) в г. Падуя, Дом бабочек «Ковчег бабочек» («Butterfly
Arc») в г. Монтегротто Терме и Дом бабочек в г. Коллоди (The Collodi
Butterfly House) (Италия); музейно-образовательный энтомологический
комплекс «Микрополис» (Micropolis) в Авероне, культурно-образовательный
энтомологический центр «Натуроптера» (le Naturoptēre) в д. Сериньян-дюКонта, Прованс, а также мемориальные дома-музеи всемирно известного
энтомолога Жан-Анри Фабра «Maison Natale de Jean-Henri Fabre» в д. СенЛеон, Аверон и «l'Harmas» в д. Сериньян-дю-Конта (Франция); инсектарий
Ботанического Сада и Зоопарка г. Будапешт (Венгрия); Аквазоопарк г.
Дюссельдорфа (Aquazoo Löbekke-Museum Dusseldorf) (Германия); инсектарий
и дом бабочек зоопарка Артис в г. Амстердам (Нидерланды).
- Рабочая группа по хищным птицам и совам
Была продолжена ежегодная рассылка анкет для сбора информации по
изменению коллекций и размножению этих птиц и сборы оригинальных
материалов по методам содержания, разведения и адаптивным возможностям
птиц в вольерных условиях и жизни в антропогенной среде обитания, а также
национальным особенностям охоты с ловчими птицами. Продолжен сбор
материала для анализа развития коллекций соколообразных (Falconiformes) в
системе зоопарков и питомников нашего региона. Продолжено
комплектование библиотеки по хищным птицам и совам. Велась
организационная и редакторская работа по изданию очередного выпуска 20
«Ежегодника: Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках».
Подготовлено и вышло в свет Учебно-методическое пособие: «Хищные
птицы. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний, методы
содержания». – М.: «Аквариум Принт», 2011, 255 с. Даны рекомендации
сотрудникам различных зоопарков по комплектованию коллекций пернатых
хищников, методам их содержания и разведения. Поддерживалась тесная
связь с Рабочей группой по хищным птицам Евразии. В Ежегоднике, помимо
прочего, опубликованы сведения о прошедших конференциях по хищным
птицам и информация о новых изданиях по проблемам сохранения,
разведения пернатых хищников и соколиной охоте.
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Члены Рабочей группы совместно с сотрудниками МГУ им. М.В.
Ломоносова, ВНИИприроды, Росприроднадзора МПР, директорами
питомников по разведению ловчих птиц организовали и провели: «Круглый
стол по вопросам развития программ изучения, устойчивого разведения в
неволе и возвращения в природу редких видов птиц для поддержания
нарушенных и восстановления утраченных популяций», который прошел 26
ноября 2011 г. на Биологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. В
нем приняло участие более 70 человек, представляющих 30 государственных и
частных учреждений. Значительная часть этого совещания была посвящена
разработке научно-производственной программы по сохранению евразийских
популяций кречета (Falco rusticolus). Разработан первый вариант проекта
Программы. Эта работа будет продолжена в 2012 году.
- Рабочая группа по научно-просветительной работе
В течение 2011 года осуществлялись консультации по различным аспектам
просветительной работы для представителей зоопарков ЕАРАЗА.
1. Были переведены и переданы зоопаркам информационные материалы
кампании по сохранению человекообразных обезьян (EAZA) и кампании по
сохранению рукокрылых (WAZA).
2. Завершен сбор материалов для научно-методического сборника по
просветительной работе (вып. 3). Издание сборника планируется в 2012 году.
3. Подготовлены просветительным отделом Московского зоопарка и
разосланы зоопаркам ЕАРАЗА материалы Кампании по сохранению
осетровых рыб.
4. Для сборника «Научные исследования в зоологических парках»
подготовлена статья «Посетители в зоопарках. Некоторые методы
социологических исследований».
5. Представители Московского зоопарка приняли участие в двух семинарах
«Академии ЕАЗА», посвященных просветительной работе в зоопарках и
изучению посетителей.
6. Начата подготовка информационных пакетов просветительных материалов
по природоохранной кампании «Хищные птицы и совы» (ЕАРАЗА),
перенесенной с 2011 года.
7. В течение года проводились заседания рабочей группы на базе
Московского зоопарка.
8. Представители рабочей группы провели в Тульском зооэкзотариуме,
рабочий семинар на тему «Направления просветительной работы в зоопарках
Европы».
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В 2011 году многие зоопарки региона принимали
непосредственное участие в реализации следующих
Комплексных
международных
научно-производственных
программ ЕАРАЗА:
1. «Белоплечий орлан».
1. Программа «Белоплечий орлан» старейшая программа ЕАРАЗА. Работа
по ней ведѐтся с 1997 года. Первый этап проекта по созданию
искусственной популяции, наряду с мониторингом природной
популяции, был посвящѐн отлову на Нижнем Амуре 26 особей
белоплечего орлана. Все птенцы были взяты из разных гнѐзд, что
должно гарантировать генетическое разнообразие создаваемой
искусственной популяции.
В 1995 г. в Московским зоопарке было начато ведение Племенной
Книги ЕЕР/EAZA по белоплечему орлану. В 2011 году подготовлено 14тое издание племенной книги, включающее данные по состоянию
популяции белоплечего орлана в зоопарках и питомниках на конец 2010
года. По состоянию на 31.12.2010 года в племенной книге
зарегистрировано 216(105.102.9) птиц, из них 80 (40.40) содержится в
зоопарках ЕАРАЗА.
Была продолжена работа по созданию перспективных пар орланов. В
2010 году Новосибирский зоопарк передал 0.1 Калининградскому
зоопарку и Таллинский зоопарк 0.1 зоопарку Лодзь. В обоих зоопарках
сформированы пары с имевшимися ранее птицами.
В зоопарках ЕАРАЗА белоплечие орланы размножались в Алматинском
– 5.1 , Новосибирском – 0.0.2, Пражском – 1.0 и Таллинском зоопарках
0.1.2 (0.0.2). Из 26 птиц, отловленных в рамках программы ЕАРАЗА, к
началу 2011 года сохранилось 20 (10.10) белоплечих орланов. До
настоящего времени потомство получено только от птиц, содержащихся
в Ленинградском и Новосибирском зоопарках. Необходим серьѐзный
критический анализ условий содержания и оборудования клеток,
совместимости птиц, а, возможно, перепроверка пола.
2. На ежегодной конференции ЕАРАЗА в г. Николаеве была сделана
презентация о ходе исполнения программы ex-situ и in-situ.
3. 26.11.2011 на биологическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова был
сделан доклад «О проблемах составления европейской племенной книги
и ведения научно-производственной программы по белоплечему
орлану» в рамках «Круглого стола по вопросам развития программ
изучения, разведения в неволе и возвращение в природу редких видов
животных, с целью поддержания нарушенных и восстановления
утраченных популяций».
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4. На средства ассоциации был продолжен мониторинг популяции
белоплечего орлана в Нижнем Приамурье. Полевые работы проводили в
период с 17 августа по 6 сентября 2011 г. В отличие от предыдущего
сезона, исследования проводили во вторую половину гнездового
периода орланов и первое время после вылета птенцов из гнезд. Такой
подход позволил охватить целиком гнездовой период, что важно для
понимания особенностей поведения птиц на разных этапах развития
птенцов. Изучение местообитаний выполняли с использованием
автомобильного и водного транспорта, а также пешим порядком. Были
обследованы основные крупные озера Нижнего Амура: Кади,
Иркутское, Удыль, Акшинское, Гера, Дудинское, Татарское,
Тальницкое, Семиозерье, система проток Марковского, а также водоемы
и русло р. Амур от с. Софийское до с. Тыр. Общая протяженность
маршрутов составила более 1100 км.
В ходе полевых работ было учтено около 340 особей белоплечих и 100
особей белохвостых орланов. По предварительной оценке, численность
орлана-белохвоста заметно выросла по сравнению с началом текущего
десятилетия. Умеренный оптимизм вселяет тот факт, что в 2011 г. вода в
реке Амур по данным Росприроднадзора по Хабаровскому краю была
значительно чище, чем во все предыдущие годы. По предварительной
оценке, подавляющее большинство гнездовых участков белоплечих
орланов в 2011 г. были активными, т.е. пары выкормили птенцов.
Однако в 95% гнезд было только по одному птенцу. Отдельной задачей
стоял сбор материала для исследований пространственно-генетической
структуры популяции. Современные неинвазивные методы позволяют
выделять необходимую для генетического анализа ДНК из перьев птиц.
5. Были продолжены работы по сбору генетического материала
белоплечих орланов в неволе для составления ДНК-паспортов.
2. «Горные копытные Евразии»
В зоопарках ЕАРАЗА содержится 29 видов и подвидов горных копытных, из
которых 22 обитают на территории Евразии. Содержание и разведение
большинства видов горных копытных не представляет особой трудности. Ряд
видов, например, голубой баран Pseudois nayaur и мишми такин Budorcas
taxicolor taxicolor, ещѐ недавно считавшихся исключительно редкими в
зоопарках, сегодня стали вполне обычными. Свой вклад в это внесли и
зоопарки ЕАРАЗА. Так, на конец 2010 года в Московском и Таллинс ком
зоопарках содержалось 82(43.39) голубых баранов, что составляет более
половины Европейской популяции этого вида.
В рамках программы желательно создать в зоопарках ЕАРАЗА резервные
популяций горных копытных нескольких видов/подвидов, которые были бы
жизнеспособны на протяжении длительного периода и, при необходимости,
могли быть использованы для поддержания угасающих природных
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популяций, реинтродукции в местах исторического ареала или создания
новых популяций в природе. Как долго необходимо содержать животных в
зоопарке? Олени Давида вернулись в Китай, где вымерли в 1900-1901 году,
примерно через 130 лет после того, как были оттуда вывезены. Содержащиеся
в коллекциях зоопарков ЕАРАЗА резервные популяции должны быть:
демографически стабильными, состоять из здоровых и способных к
устойчивому размножению животных, распределяться между несколькими
коллекциями (зоопарками) для снижения риска потери значительной части
поголовья, достаточно многочисленными для сохранения высокого уровня
генетического разнообразия.
Деятельность в рамках программы в 2011 году. Собственно разведение
животных не представляется проблемным и, как и в предыдущие годы, было
успешным во многих зоопарках ЕАРАЗА. Так, только в Таллинском зоопарке
родилось: кубанский тур Сapra caucasica – 7.12, дагестанский тур Capra
cylindricornis – 18.24, винторогий козѐл Capra falconeri heptneri – 10.16,
таджикский уриал Ovis vignei bochariensis – 7.3, закаспийский баран (аркал)
Ovis vignei arkal – 9.12, голубой баран – 15.10. Было получено потомство и от
некоторых «экзотов»: нубийских горных козлов Саpra nubiana, баранов Далля
Ovis dalli dalli.
В 2011 году в ряд зоопарков передавались горные копытные, несомненно,
являющиеся предметом программы. Московским зоопарком отправлены в
Берлинский зоопарк (ФРГ) 1.2 баранов Марко Поло Ovis ammon polii,
Таллинским зоопарком в Чешские зоопарки передана группа 1.2
закаспийских баранов в Хомутовский зоопарк и 2.3 таджикских уриалов в
Либерец.
К сожалению, планируемая в рамках программы, передача Таллинским
зоопарком винторогих козлов Минскому зоопарку (Беларусь), Ташкентскому
зоопарку (Узбекистан) и зоопарку «Лимпопо» (Н-Новгород, Россия) в 2011
году не состоялась. Причиной, в том числе, является и необходимость
согласования передачи животных с координатором ЕЕР (программа ЕЕР по
винторогому козлу утверждена в 2011 году).
Каким видам отдавать предпочтение при комплектовании коллекций? В
настоящее время, несмотря на то, что о проблеме сохранения видов, как одной из
основных задаче зоопарков, говориться очень много, коллекции зоопарков,
зачастую, формируются стихийно, основываясь на принципах, далѐких от
декларируемых целей. Чем можно объяснить, что ни в одном зоопарке России
на начало 2010 года не содержался кубанский тур? А между тем в последние
десятилетия численность этого вида сократилось более чем на 50% в течение
жизни 3-х поколений (21 год) и статус его в Красной Книге МСОП «Исчезающий» (EN). Можно предположить, что в случае если проект
восстановления леопарда на Кавказе увенчается успехом, ситуация с кубанским
туром может ухудшаться.
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В то же время, для успешного разведения вида зоопарками имеются все
возможности. В зоопарках Европы по состоянию на 31.12.2010 содержалось
137 (53.84) кубанских туров. В зоопарках ЕАРАЗА этот вид содержится в
Таллинском и Пражском зоопарках 66 (24.42). В конце 2010 года сделан
первый шаг, небольшая группа (1.2) кубанских туров передана Ростовскомуна-Дону зоопарку. В ближайшие 2-4 года желательно создать
размножающиеся группы ещѐ в 5-10 зоопарках.
На наш взгляд, программа «Горные копытные Евразии» должна развиваться
постепенно, охватывая, по возможности, большее число видов (подвидов)
состояние которых в природе вызывает опасение.
Приоритетными видами (подвидами) горных копытных для ЕАРАЗА
можно считать следующие: эндемики Кавказа – кубанский и дагестанский
туры, безоаровый козѐл, винторогий козѐл, горные бараны Средней Азии.
Конкретные мероприятия по отдельным видам горных копытных в рамках
программы могут различаться. Например, по кубанскому и дагестанскому
турам, а так же с винторогим козлом, определѐнная «подготовительная»
работа уже проведена. По первым двум ведутся племенные книги ЕАЗА
(Оломоуц, Таллин), по винторогому козлу ЕЕР и племенная книга ЕАЗА
(Хельсинки). По некоторым видам, таким как, винторогий козѐл, кубанский
тур и таджикский уриал, крайне желательно получение из природы
нескольких животных (самцов) для «прилития свежей крови».
Точный учѐт животных и их идентификация, являются основой любой
работы по разведению животных. К сожалению, не всегда можно доверять
данным полученным от зоопарков да и мечение животных осуществляется
далеко не всеми. Эта проблема приобретает особое значение, учитывая
конечную цель деятельности по сохранению редких видов, поддержание
угасающих популяций или восстановление исчезнувших. Трудно представить
последствия использования для восстановления, например, угасающей
популяции винторогого козла или таджикского уриала, животных, имеющих
гибридное происхождение.
В работе по программе «Горные копытные Евразии» может участвовать
любой зоопарк ЕАРАЗА. Не имеет особого значения, большой это зоопарк
или маленький, содержится в его коллекции всего 1-2 вида горных копытных
или десяток. Содержащаяся в зоопарках популяция того или иного вида
животных, отнесѐнных к приоритетным для ЕАРАЗА, образуют общую
популяцию, в которой важен каждый участник. В рамках программы
животные передаются участниками бесплатно. Что касается ряда интересных
видов, являющихся редкостью в зоопарках и благодоря этому сейчас
исключительно популярных, то, разумеется, ими так же надо заниматься, но,
возможно, не они должны быть приоритетными для программы нашей
Ассоциации.
Первостепенные задачи программы «Горные копытные Евразии».
1. Определить круг участников программы.
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2. Наладить учѐт животных и идентификацию животных во всех зоопарках.
3. Приступить к составлению региональных племенных книг ЕАРАЗА,
особенно для видов по которым подобная работа не ведѐтся другими
зоопарковскими организациями, например, ЕАЗА.
По вопросам участия в программе ЕАРАЗА «Горные копытные Евразии»
просим
обращаться
к
координатору
программы
e-mail:
vladimir.fainstein@tallinnzoo.ee, или в Таллинский зоопарк по адресу:
Палдиское шоссе 145, 13522 Таллин, Эстония.
3. «Сохранение дрофиных птиц Евразии».
Объекты программы – три вида семейства дрофиных (Otididae), обитающие на
территории Северной Евразии:
- Дрофа (Otis tarda tarda, O. t. dybowskii) оба подвида – являются глобально
угрожаемыми. В начале 2011 года группировка дроф западного подвида в
зоопарках региона составила 39 (14.21.4) птиц, из них 15 (4.11) дроф
содержится в Зоопитомнике Московского зоопарка. Представителей
восточного подвида в коллекциях пока нет. В Московском зоопарке от двух
самок получены две кладки (у одной самки два яйца были оплодотворенные) и
вылупился один птенец, проживший одну неделю, а второе яйцо содержало
замершего зародыша на последних стадиях инкубации. Спаривание птиц было
естественным, инкубацию проводили с помощью инкубаторов.
Рабочей группой Великобритании по дрофам и Саратовским филиалом
ИПЭЭ РАН, удалось получить первые положительные результаты в деле
спасения дрофы путем восстановления прежнего ареала вида. В 2011 году
дрофы на территории Великобритании продолжили размножаться.
- Стрепет (Tetrax tetrax) – глобально угрожаемый вид. В Московском
зоопарке (Зоопитомнике) содержится две пары птиц. К сожалению, пока
случаев их размножения не было. В Карасукском стационаре Института
систематики и экологии животных СО РАН и Новосибирского зоопарка в 2011
г. содержится 7 (3/4) стрепетов, с которыми также ведется работа по
подготовке птиц к разведению. Две птицы неизвестного пола содержит также
зоопарк Ростова-на-Дону.
Во Франции ведется программа по восстановлению популяции стрепета
в этой стране и ежегодно в одном питомнике, содержащем до 60 птиц
маточного поголовья, получают потомство (до 100 особей). Здесь же
осуществляется и подготовка молодых птиц к реинтродукции. Программой по
спасению стрепета руководит Кэрол Этти (Carole Attie) представляющая
“Responsable Programme LIFE Renforcement Outarde”. Работа ведется без
применения метода искусственного осеменения, размножаются птицы
естественным путем. Стрепеты начинают размножаться в питомнике уже в
годовалом возрасте.
- Джек, или дрофа-красотка (Chlamydotis undulata macqueenii) – глобально
угрожаемый вид. В настоящее время в Новосибирском зоопарке содержится 1
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самец. Отмечено его весеннее токование. Необходимо пополнить коллекции
ведущих отечественных зоопарков птицами этого вида для разработки
методов естественного разведения.
В питомнике дроф NARC (National Avian Research Center) в
Объединенных Арабских Эмиратах, успешно разводят джеков, получая и
выращивая до 800-1000 птенцов в год. Получены ценные материалы по
разведению джеков в Марокко (филиал NARC), где расположен крупнейший
питомник птиц этого вида в мире. В отчетном году в нем было выращено
более 8000 птенцов джека и более сотни из них возвращены в природные
местообитания. Построен и запущен подобный питомник в Казахстане – в
районе Шимкента (филиал NARC). В настоящее время там содержится около
100 джеков – будущее маточное поголовье. Во всех питомниках NARC
применяется метод получения спермы от импринтированных самцов и
искусственное осеменение импринтированных самок с последующей
искусственной инкубацией яиц и выращиванием молодняка. До сих пор у
этого вида дрофиных не добились стабильного естественного разведения в
условиях вольерно-клеточного содержания.
4. «Редкие и исчезающие гусеобразные Евразии».
Цели программы: разработка и реализация стратегии сохранения и
восстановления численности редких видов гусеобразных путем интенсивного
разведения в искусственно созданных условиях и последующей
реинтродукции в природу; формирование необходимого числа устойчивых,
стабильно размножающихся и генетически полноценных группировок
(искусственных популяций) редких видов гусеобразных в зоопарках и
питомниках. В качестве основных объектов (главных приоритетов)
программы фигурируют следующие виды:
- Сухонос – Anser cygnoides, который хорошо разводится в Московском и
других зоопарках региона. В настоящее время создана устойчиво
размножающаяся зоопарковская группировка сухоносов. Реинтродукции птиц
мешает лишь отсутствие заинтересованных природоохранных учреждений,
которые могли бы организовать в местах возможных выпусков гусей
природоохранное обучение населения и охотников, предотвратить гибель
выпущенных птиц, осуществлять ежегодный мониторинг природной
популяции.
- Пискулька – Anser erythropus. В соответствии с Российско-Шведской
программой по восстановлению скандинавской популяции этих птиц, вот уже
пятый год совместно со шведскими орнитологами осуществляется отлов на
севере Европейской части России пискулек из природных популяций. Птицы
передаются шведской стороне для целей формирования маточного поголовья
и дальнейшей реинтродукции полученного в питомнике молодняка. К
сожалению, в настоящее время соотношение полов в маточном поголовье не
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корректное: доля самцов в несколько раз превышает долю самок. Ведутся
работы по разведению пискулек и в зоопарках ЕАРАЗА.
- Малый лебедь – Cygnus columbianus. Последние годы в Зоопитомнике
Московского зоопарка малые лебеди не размножаются. А в зоопарке Таллина
периодически размножаются лебеди западного подвида. Необходимо создание
условий содержания и разведения малых лебедей в этих и других зоопарках
региона.
Большое значение в Программе придано также другим редким видам,
(краснозобая и черная казарки, алеутская казарка, белошей, горный гусь,
клоктун, мраморный чирок, белоглазый нырок, мандаринка и савка), часть
которых хорошо размножается в условиях западноевропейских зоопарков и
питомников. Другая часть видов размножается и в зоопарках ЕАРАЗА, но все
вместе они требуют постоянного внимания и продолжения исследований в
области методов разведения и реинтродукции. В Зоопитомнике Московского
зоопарка продолжено разведение белощеких казарок Branta leucopsis от
птиц, выращенных в искусственных условиях из яиц, собранных на п-ове
Канин Архангельской области в 2004-2005 гг.
Хорошие результаты получены по воссозданию Северо-Курильской
популяции алеутских казарок Branta canadensis leucopareia, благодаря 20летней работе питомника этих птиц на Камчатке, руководимого старшим
научным сотрудником Тихоокеанского института географии ДВО РАН к.б.н.
Н.Н. Герасимовым. Ежегодно выпускалось в природу (северные Курильские
острова) до 50 казарок, рожденных в питомнике. Имеются сообщения
японских орнитологов в 2009-10 гг. о встречах стай до 50 и более птиц этого
вида на зимовке в Японии. В стаях встречены также молодые
неокольцованные птицы. Это говорит о положительном результате
проведенной работы по реинтродукции вида в пределы его прежнего ареала, о
начале размножения в природных условиях реинтродуцированных птиц.
Питомник в 2011 году сократил работы по разведению и выпуску в природу
алеутских казарок. Значительную часть поголовья (26) птиц он передал в
Московский зоопарк, где их распределили по двум территориям –
Зоопитомника и основной части зоопарка.
Новосибирский зоопарк и Карасукский стационар Института
систематики и экологии животных СО РАН продолжили работу по созданию
размножающейся группировки савки (Oxyura leucocephala), этого редкого
вида уток Евразии. В европейской части ареала савки наблюдается ее
гибридизация с интродуцированной американской савкой (Oxyura
jamaicensis), что может привести в дальнейшем к утрате генофонда
европейской савки. Поэтому создание искусственной популяции савки имеет
большое природоохранное значение. Вид включен в Красный список МСОП
(IUCN – EN), Красную книгу РФ и Приложение 2 СИТЕС.
В 2011 г. силами МОО «Экологический центр Стриж» и студентов
ВУЗов г. Томска были обследованы водоѐмы в Новосибирской области и
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Алтайском крае, где савка отмечалась в 2006-2010 гг. Кроме этого, проведены
учѐты на 330 ранее не обследованных водоѐмах в 6 регионах Южного Урала,
Зауралья и Западной Сибири. В 2011 году савка обнаружена на 43 из 358
обследованных водоѐмов, на 19 из них она отмечена впервые. В
Новосибирской области во второй половине августа учтена 651 особь, в
Алтайском крае – 154 особи, в Курганской области отмечено лишь 5 особей, а
в Оренбургской области – только 3.
На Карасукском стационаре отрабатываются методы искусственной
инкубации яиц (из брошенных птицами кладок) и выращивания птенцов, в
минувшем году выращено 2 птенца. В зоопарках ЕАРАЗА савка, помимо
Новосибирского, содержится только в Пражском зоопарке.
5. «Сохранение журавлей Евразии»
Размножение в зоопарках
В 2011 г. журавли 3 редких видов: стерх, японский и даурский журавли
размножались в 14 центрах: Питомнике редких видов журавлей Окского
заповедника (Питомник), Московском зоопарке, Станции реинтродукции
редких видов птиц Хинганского заповедника (Станция реинтродукции),
Ивановском,
Калининградском,
Липецком,
«Лебединое
озеро»,
Новосибирском, Николаевском, Ростовском-на-Дону, Таллинском, «До-До»,
«Роев Ручей» и Якутском зоопарках. Уровень размножения, как по числу
размножающихся самок, так и по количеству полученного потомства, остался
на уровне прошлых лет. Результаты размножения представлены в таблице.
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Размножение журавлей в зоопарках ЕАРАЗА
ВИД,
Центр разведения

СТЕРХ
«До-До»
Московский зоопарк
Питомник
Роев Ручей
Таллинский зоопарк
Якутский зоопарк
ЯПОНСКИЙ ЖУРАВЛЬ
Алматинский зоопарк
«Лебединое озеро»
Липецкий зоопарк
Московский зоопарк
Николаевский зоопарк
Новосибирский зоопарк
Питомник
Ростовский-на-Дону зоопарк
Станция реинтродукции
Таллинский зоопарк
ДАУРСКИЙ ЖУРАВЛЬ
Ивановский зоопарк
Калининградский зоопарк
Николаевский зоопарк
Новосибирский зоопарк
Питомник
Роев Ручей
Станция реинтродукции
Таллинский зоопарк

Число
самок

Оплодотвор
енных яиц

Вылупилось
птенцов

Выращено
птиц

17
1
1
12
1
1
1
21
1
1
1
4
1
3
5
2
2
1
14
1
1
2
1
2
2
4
1

17
15
2
20
2
5
3
6
2
2
14
2
3
2
7
-

13
11
2
10
2
2
1
2
1
2
8
1
2
1
4
-

10
9
1
12
2
2
1
1
1
5*
7
1
2
1
3
-

* - 3 японских журавля из яиц Питомника выращены на Станции
реинтродукции редких видов птиц Хинганского заповедника.
Стажировка
В апреле 2011 г. стажировку по вопросам содержания и разведения
журавлей на базе Питомника прошли 9 специалистов из 7 зоопарков
(Ленинградский, Самарский, Пермский, «Роев Ручей», «Лимпопо»,
Ярославский, Якутский).
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Выпуск в природу
31 мая два яйца стерхов из Питомника Окского заповедника отправлены в
Уватский район Тюменской области для подкладки в гнезда диких серых
журавлей для выращивания методом приемных родителей.
20 мая четыре яйца японских журавлей из Питомника Окского заповедника
и два – из Зоопитомника Московского зоопарка отправлены на Станцию
реинтродукции редких видов птиц для последующего выращивания и выпуска в
природу. Из четырех яиц Питомника вылупились птенцы, три из которых
выращены. После первой зимовки на Станции журавли будут выпущены в местах
гнездования обоих видов - на территории Амурской области. 3 японских журавля,
выращенных из яиц Питомника на Станции реинтродукции редких видов птиц
Хинганского заповедника были выпущены в природу в апреле с.г.
20 сентября 6 стерхов (пять четырехмесячных птенцов и один – годовалый)
были отправлены в Астраханский заповедник для выпуска в природу в местах
скопления водоплавающих и околоводных птиц в дельте Волги, где неоднократно
отмечались мигрирующие стерхи западной популяции. Перед выпуском две
птицы были помечены спутниковыми передатчиками. Журавли быстро
адаптировались к местным условиям и естественным кормам. Данные
спутниковых передатчиков, фиксирующих перемещения стерхов обрабатываются.
Движение поголовья
В течение года из Таллинского, Московского, Липецкого, Ивановского,
Калининградского зоопарков и Питомника переданы молодые стерхи, японские и
даурский журавли в Остравский, Ивановский, Ленинградский, зоопарки и
зоопарки «Лимпопо», «Воробьи», «Гринпарк Карелия».
Исследования
Продолжено сотрудничество с Институтом общей генетики им.
Н.И. Вавилова. Результаты раннего определения пола по образцам
подскорлуповых оболочек вылупившихся журавлят методом ПЦР получены для 7
стерхов. Начаты работы по созданию генетической паспортизации журавлей,
содержащихся в зоопарках. Образцы крови получены от 83 стерхов, 43 японских
и 24 даурских журавлей из Питомника, Станции реинтродукции, «Додо», «Роев
Ручей», «Воробьи», Московского, Подкрушногорского, Таллинского,
Калининградского, Ленинградского, Ижевского, Ивановского, Липецкого,
Новосибирского, Якутского, Ярославского зоопарков.
6. «Создание резервных популяций азиатской дикуши Falcipennis
falcipennis»
Современный ареал дикуши состоит из трех изолированных участков,
расположенных на обширных территориях – от Якутии на западе, до Сахалина
на востоке и Приморья – на юге. Однако из-за освоения людьми этих мест
ареал становится фрагментарным. Численность птиц низкая и
катастрофически снижается.
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В Московском зоопарке и зоопарке «Орто-Дойду» Якутия-Саха
удалось сохранить часть маточного поголовья этих птиц, полученных из
Новосибирского зоопарка, но в 2011 г. добиться разведения азиатской
дикуши пока не удалось.
В минувшем
году продолжены совместные исследования
Новосибирского зоопарка и Института систематики и экологии животных СО
РАН по разработке способов интродукции дикуши в природу выводками. До
конца апреля птицы содержались в вольерном комплексе Карасукского
стационара. 27 апреля 6 дикуш: 2 самца (2010 года рождения) и 4 самки (2009
и 2010 года рождения) автотранспортом перевезли на место выпуска. Там
заранее были подготовлены 6 вольер: они были очищены от снега, в них
установлены насесты, проверены все поверхности на отсутствие возможности
проникновения наземных хищников. Вдоль стен по периметру были сделаны
укрытия для самок в виде густых навесов из лапника сосны и пихты, под
лапником разложен «строительный материал» для гнѐзд (мох) и устроено
несколько искусственных гнѐзд. Птиц разделили на 2 брачные группы,
состоящие из одного самца и двух самок в каждой. На каждую группу было
отведено по 3 сообщающихся между собой вольеры. В этих вольерах прошли
ток, спаривание, откладка яиц и насиживание их самками. Откладка яиц
самками прошла в сроки с 4 по 24 мая. Две молодые самки отложили 5 (с 17
по 24 мая) и 6 яиц (с 9 по 19 мая), две взрослые самки отложили 6 (с 10 по 20
мая) и 9 яиц (с 4 по 17 мая). Размножение молодых самок было менее
успешным: четыре яйца из 11 оказались разбиты из-за тонкой скорлупы. Во
время выпуска самок с выводками непосредственно из вольер необходимо
было соблюдать важнейшие требования: выпуски проводить после того, как
птенцы достаточно окрепнут, чтобы активно передвигаться за самкой; самка
не должна быть стрессирована настолько, чтобы бросить птенцов. Кроме
этого, при выпуске дикуш выводками с транспортировкой их на разные
расстояния от вольер, нужно соблюдать целый ряд условий, которые
выявлены экспериментальным путем.
При соблюдении этих требований в 2010 и 2011 годах было выпущено 7
самок дикуш с выводками. Все выпуски прошли удачно: ни одна из самок не
бросила птенцов (снят фильм «Дикуша в Сибири»). В 2011 г. первая самка с 6
птенцами была выпущена непосредственно из вольеры, через прорезанный в
сетке лаз. Следующие 2 самки (у каждой по 5 птенцов) были отвезены на
автомобиле на расстояние 500 и 1500 м от вольер и благополучно выпущены в
природу.
7. Изучение, сохранение и размножение манула
В течение отчетного периода выполнены следующие работы:
1. В 2011 г. исполнителями программы был составлен и заключен договор с
Даурским заповедником. Предметом договора является научное
сотрудничество между двумя организациями, заключающееся в совместном
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осуществлении
научно-исследовательской,
научно-технической
и
практической работы по изучению и сохранению популяций манула Felis
(Otocolobus) manul manul в природе и в неволе.
2. Исполнителями программы был подготовлен пакет документов для
получения разрешения на отлов манулов в природе, с целью содержания их в
зоопарке. Документы проведены по всем инстанциям и получено разрешение
на отлов восьми особей.
3. С 6 по 21 июля 2011 г. сотрудники отд. «Млекопитающие» Московского
зоопарка Н. Папаева и Н. Щербакова были командированы в Забайкальский
край, в государственный природный биосферный заповедник «Даурский» для
оценки возможности проведения наблюдений за материнским поведением
манулов в естественной среде обитания для организации дальнейшей работы
по этой тематике. Итоги проведенной работы показали, что наблюдение за
родительским поведением манулов в естественной среде обитания возможны,
но из-за высокой осторожности животных более эффективны при применении
технических средств: радиоошейников, пеленгатора и фотоловушек,
позволяющих проводить наблюдения, не приближаясь и не беспокоя
животных.
4. Для продолжения исследований родительского поведения манулов в
естественной среде обитания, а также наблюдения за животными в зоопарке
были приобретены четыре цифровые камеры наблюдения Bushnell Trophy
Cam.
5. В феврале 2012 г. был проведен отлов пяти особей манулов для
исследований в рамках нашей программы. Отлов осуществляли сотрудники
Даурского заповедника на территориях не входящих в заповедник или его
охранную зону. Координатор программы И.А. Алексеичева в Даурском
заповеднике занималась уходом за отловленными животными, подготовкой их
к транспортировке и непосредственно транспортировкой в Москву.
6. В Московском зоопарке была построена новая экспозиционная вольера для
манулов, которая по площади и внешнему виду приближена к содержанию
этих животных в лучших европейских зоопарках.
7. В лаборатории протозойных инфекций ГУ НИИ эпидемиологии и
микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН был проведен анализ на
токсоплазмоз аутопсийного материала от одного животного.
8. «Сохранение амурских тигров и дальневосточных леопардов»
ЕАРАЗА
продолжает сотрудничество с фондом АМУР, участвуя в
деятельности Альянса по сохранению амурских тигров и дальневосточных
леопардов, а также работу по координации программы ЕАРАЗА по
сохранению и размножению амурских тигров, и ЕЕР по дальневосточным
леопардам.
Программа ЕАРАЗА по сохранению амурских тигров. В 2011 г.
участники программы ЕАРАЗА по амурскому тигру, в основном, успешно
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выполняли рекомендации координаторов по передачам и размножению
животных. В сезоне 2010/2011 гг. в четырех зоопарках появилось четыре
помета – всего родилось 12 (4.8) тигрят, и зоопарки либо уже получили
рекомендации на передачи животных, либо получат их в ближайшее время.
(Процесс выдачи рекомендаций на передачи животных несколько затянулся в
связи с тем, что координаторы программы ЕАРАЗА ожидают ответа
руководителей ЕЕР в отношении передач тигров между Европейским и нашим
регионами). Всем участникам программы были отправлены рекомендации на
размножение на 2012 г.
В 2011 г. все зоопарки, которые должны были взять пробы крови у своих
тигров для проведения генетического анализа, провели соответствующие
процедуры и передали пробы крови тигров координаторам программы.
Исследование образцов уже проводится в лаборатории Эдинбурга. Все
европейские зоопарки отправили образцы своих тигров в Эдинбург раньше,
чем наши зоопарки, поэтому лаборатория Эдинбурга пока подготовила лишь
предварительные результаты. Вероятнее всего, окончательные выводы будут
получены в первой половине 2012 г., и координаторы программы ЕАРАЗА
сразу же ознакомят с ними всех участников программы. Необходимо
отметить, что исследователи из лаборатории Эдинбурга крайне
заинтересованы в получении как можно большего количества образцов крови
от отловленных в природе тигров (или их потомства), поэтому всех
участников программы, содержащих тигров из природы, просят по
возможности брать кровь у своих тигров (только в случае, если тигра
приходится обездвиживать по каким-то медицинским или зоотехническим
причинам). Хранение крови следует осуществлять в соответствии с
протоколом, который был отправлен всем участникам программы раньше.
9. «Сохранение редких осетровых рыб Палеарктики».
Работа секции «Рыбы» Зоопитомника Московского зоопарка проводилась в
соответствии с Программой ЕАРАЗА по сохранению осетровых Евразии.
Значительную часть работы секции составили полевые исследования;
отработка
схем
сотрудничества
с
тепловодным
Можайским
экспериментальным рыбоводным заводом ФГБУ «Мосрыбвод» по
интенсивному выращиванию осетровых (поступивших в Зоопитомник
личинкой или молодью мелкой навески) до навески, пригодной для
дальнейшего содержания этих рыб в условиях садковой линии; мероприятия,
направленные на пополнение коллекции осетровых Зоопитомника
Московского зоопарка:
Большой амударьинский лжелопатонос. В марте 2011 г. проведены
полевые исследования в низовьях реки Вахш в Таджикистане (г. Кабадян, обл.
г. Курган-Тюбе). В ходе исследований удалось определить места обитания
узкорылой формы большого амударьинского лжелопатоноса, морфологически
отличающейся от широкорылой формы большого амударьинского
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лжелопатоноса, встречавшейся нам в нижнем течении Амударьи. Произведена
видеосъемка. Установлена степень браконьерского прессинга на эту рыбу. С
администрацией г. Кабадян удалось прийти к принципиальному соглашению о
необходимости создания в Кабадянском районе на реке Вахш питомника
узкорылой формы большого амударьинского лжелопатоноса.
В апреле 2011 г. проведены полевые исследования в нижнем течении
реки Сурхандарья и в среднем течении реки Амударья в Узбекистане (Термез
– Бухара – Хорезм – Каракалпакстан). В ходе исследований удалось уточнить
современный ареал широкорылой формы большого амударьинского
лжелопатоноса, обнаружить предположительное место нереста этой рыбы на
границе Бухарской обл. и Хорезма, приступить к созданию в Хиве базы по
сосредоточению отловленных диких особей (в частности, построить
стационарный бассейн на открытом воздухе объемом 6 м3 с УЗВ, а также
установить в помещении Хорезмской Академии Мамуна каркасный бассейн 6
кв. м с оборудованием для циркуляции воды (для зимовки рыб), подготовить
персонал для работы с лжелопатоносами из добровольцев), отловить 3 особи
большого амударьинского лжелопатоноса (из них 1 особь погибла в
результате стресса, а две содержаться на вышеуказанной базе), с высокой
долей вероятности определить размерно-весовую категорию производителей
широкорылой формы большого амударьинского лжелопатоноса.
Обе экспедиции проводились при финансовой поддержке компании
«Аква Лого Инжиниринг», компании «Рыборазводное предприятие № 1» и
Лаборатории экспериментального рыбоводства (ИП Саломатина Н.С.), а также
при
научно-практической
поддержке
Всероссийского
научноисследовательского
института
пресноводного
рыбного
хозяйства
(ВНИИПРХ).
Байкальский осетр (подвид сибирского осетра). В июне, июле,
октябре 2011 г. проведены полевые исследования в низовьях реки Селенга, на
Селенгинском мелководье и в низовьях реки Баргузин (Республика Бурятия).
В ходе исследований удалось определить наличие отдельных популяций
байкальского осетра, степень браконьерского прессинга, кормовую базу и
места нагула. Налажено сотрудничество с Росприроднадзором по Республике
Бурятия, ФГБУ «Байкалрыбвод», Байкальским филиалом ФГУП Госрыбцентр.
По согласованию с Росрыболовством и Росприроднадзором из Бурятии в
Зоопитомник Московского зоопарка доставлены 15 шт. молоди байкальского
осетра нижнеселенгинской популяции навеской 150 г., полученные от диких
производителей в июне 2011 г. 7 из них отправлены на Можайский осетровый
комплекс ФГБУ «Мосрыбвод» для интенсивного выращивания. Работы
проводились при финансовой поддержке МРОО «Рост Регионов» и компании
«Рыборазводное предприятие № 1».
Обский осетр (популяция или форма) сибирского осетра,
обитающая в реках Обь, Иртыш). В октябре 2011 г. в г. Тюмень проведены
консультации со специалистами Тюменского Госрыбцентра о современном
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состоянии популяции обского осетра, занесенного в Красную книгу РФ.
Достигнута принципиальная договоренность об участии сотрудников
Московского зоопарка и ВНИИПРХ в мероприятиях по отлову
производителей, прижизненному получению потомства, вывозу в
Зоопитомник Московского зоопарка личинок обского осетра для
формирования маточных стад этой рыбы в Московском зоопарке, ФГБУ
«Мосрыбвод»,
Всероссийском научно-исследовательском институте
пресноводного рыбного хозяйства, Рыборазводном предприятии № 1
(участники Программы ЕАРАЗА по сохранению осетровых Евразии). Поездка
финансировалась Всероссийским институтом пресноводного рыбного
хозяйства и компанией «Рыборазводное предприятие №1».
Русский осетр (каспийская популяция). В ноябре 2011 г. при
финансовой поддержке компании «Рыборазводное предприятие № 1» для
Зоопитомника Московского зоопарка приобретены 15 особей русского осетра
каспийской популяции (астраханского происхождения) генерации 2009 г. с
неопределенным полом, а также 4 самки русского осетра каспийской
популяции (астраханского происхождения) генерации 2008 г., отобранные
методом УЗИ-диагностики.
Амурский осетр. В 2011 г. сотрудники Московского зоопарка на базе
Можайского экспериментального рыбоводного завода ФГБУ «Мосрыбвод» (в
зимне-весенний период) и садковой линии Зоопитомника Московского
зоопарка (в летний период) выращивали 40 особей амурского осетра (молодь
навеской 1 г. привезена сотрудниками Московского зоопарка в 2010 г. из
Приморского края в Зоопитомник Московского зоопарка) по интенсивной
технологии с навески 20-50 г. до навески 300-400 г. В осенний период рыба
ушла в зимовку в садковой линии Зоопитомника. В ноябре 2011 г. при
финансовой поддержке компании «Рыборазводное предприятие № 1» для
Зоопитомника Московского зоопарка приобретены 20 особей амурского
осетра генерации 2009 г., полученные от нескольких диких производителей в
районе низовьев Амура ФГБУ «Амуррыбвод» при участии сотрудников
Московского зоопарка.
Калуга. В 2011 г. сотрудники Московского зоопарка на базе
Можайского экспериментального рыбоводного завода ФГБУ «Мосрыбвод» (в
зимне-весенний период) и садковой линии Зоопитомника Московского
зоопарка (в летний период) выращивали 40 особей калуги (молодь навеской 1
г. привезена сотрудниками Московского зоопарка в 2010 г. из Приморского
края в Зоопитомник Московского зоопарка) по интенсивной технологии с
навески в 50-70 г. до навески в 500-600 г. В осенний период рыба ушла в
зимовку в садковой линии Зоопитомника.
Стерлядь (окская популяция). В ноябре 2011 г. в рамках
сотрудничества в области сохранения осетровых в Зоопитомник Московского
зоопарка доставлены из Можайского экспериментального рыбоводного завода
ФГБУ «Мосрыбвод» 30 производителей стерляди окской популяции. Они
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размещены в садковой линии для зимовки. При повышении температуры воды
весной 2012 г. планируется провести нерестовую кампанию. Полученную
молодь планируется использовать, как для поддержания (природной) окской
популяции стерляди, так и для формирования дополнительной резервной
группы этой рыбы в Зоопитомнике Московского зоопарка.
Сахалинский осетр. В 2011 г. сотрудники Московского зоопарка
приняли участие в серии мероприятий по УЗИ-диагностике 90 особей
сахалинского осетра генерации 2008 г. (доставленными сотрудниками
Московского зоопарка в 2008 г. из экспедиции на реку Тумнин в Хабаровском
крае в виде личинки), содержащихся для интенсивного выращивания в
Алексинском рыбоводном цехе (г. Алексин Тульской обл.). В ходе
обследований рыбы были распределены по полу. Диагностика выявила
созревших самцов. На весну 2012 г. запланированы работы по получению и
криоконсервации спермы сахалинского осетра.
10. Научно-производственная программа: «Определение пола птиц по ДНК
методом Полимерной цепной реакции (ПЦР)». В отчетном году научным
сотрудником Московского зоопарка О.Н. Нестеренко был определен пол для
79 особей птиц из коллекций Николаевского и Черкасского зоопарков,
зоопарка «Лимпопо» из Нижнего Новгорода, Калининградского, Ростовскогона-Дону, Липецкого, Минского, Новосибирского, Пермского зоопарков,
Якутского зоопарка «Орто-Дойду», а также из заповедников – Окского
государственного биосферного и Хинганского государственного природного.
Наибольшее количество анализов (19) произвели для зоопарка «Лимпопо».
11. Московский зоопарк и другие зоопарки ЕАРАЗА принимают участие в
создании Питомника лошади Пржевальского, в соответствии с
«Перспективным планом по восстановлению лошади Пржевальского в
Оренбургской области». Это одно из направлений реализации «Стратегии
сохранения лошади Пржевальского в России». Ее участники – Министерство
природных ресурсов РФ, Институт проблем экологии и эволюции РАН,
Институт степи Уральского Отделения РАН, ЕАРАЗА и другие учреждения.
Воссоздание природной популяции лошади Пржевальского на сохранившихся
заповедных участках Оренбургской степи не только гарантирует сохранение
этого вида, но будет способствовать поддержанию разнообразия,
устойчивости и восстановления степных экосистем. В настоящее время идет
создание материально-технической базы питомника лошади Пржевальского в
Оренбургской области. В 2012 году намечается начало его строительства.
Впоследствии будет осуществлен завоз из зоопарков в питомник первых
лошадей Пржевальского.
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ИЗ ИСТОРИИ НИКОЛАЕВСКОГО ЗООПАРКА
Николаевский зоопарк был основан в 1901 г. городским головой
Николаем Павловичем Леонтовичем на основе его частной коллекции.
Основой экспозиции был аквариум.
В 1918 г. коллекция Леонтовича была национализирована и названа
Государственным Аквариумом-зоосадом. Площадь территории была
увеличена до 0,75 га. В 1948 г. Аквариум-зоосад переименован в
Николаевский зоопарк. В 1937 г. при зоосаде директором Ф.Г. Ничиковым
был создан кружок юннатов – один из первых в Украине. В годы войны во
время фашистской оккупации зоопарк не прекращал своей деятельности.
После войны территория зоопарка стала отстраиваться, коллекция
пополнялась. В 1977 г. зоопарк переведен на новую территорию.

В 1993 г. зоопарк был принят в Европейскую ассоциацию зоопарков и
аквариумов (EAZA), с 1995 г. зоопарк – член Ассоциации зоопарков СНГ
(EARAZA). В 1998 г. зоопарк вступил в Международную программу учета
животных (ISIS). 15.06.2003 г. зоопарк был принят в члены Всемирной
Ассоциации Зоопарков и Аквариумов (WAZA).
В юбилейный 2001 г. в зоопарке был торжественно поднят флаг
зоопарка, открыта новая экспозиция террариума, достроена половина летних
вольеров «Острова зверей», реконструирована площадь перед зоопарком,
открыт памятник Н.П. Леонтовичу. Основные торжества, посвященные 100летию зоопарка, начались 7.09.2001 г. открытием международной
конференции. Общая площадь составила 18,4 га. 7.11.2002 г. Международный
Академический Рейтинг популярности и качества «Золотая фортуна» наградил
зоопарк «Хрустальным Рогом Изобилия».
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В 2003 г. у зоопарка изменился адрес (пл. Н. Леонтовича,1), разработаны
основные документы: кадастровый план на землю и технический паспорт
БТИ. В 2004 г. составлен генеральный план зоопарка. По результатам
Всеукраинского конкурса качества продукции «100 лучших товаров Украины2003», в 2004 г. Николаевский зоопарк признан победителем в номинации
«Обслуживание» с вручением Государственного Знака качества. 11.02.2005 г.
состоялось представление драмы Н.А. Троянова «Завтрак у городского
головы», посвящѐнной трагической жизни основателя Николаевского
зоопарка, городского головы Н.П. Леонтовича. Для написания пьесы
Николаевский зоопарк обеспечивал автора архивными материалами.
13.05.2006 г. на площади им. Н. Леонтовича был открыт «Памятный знак
содружества зоопарков мира» – клумба с установленным в центре
декоративным металлическим столбом и внесѐнной на еѐ территорию землѐй,
присланной из более чем 30 зоопарков разных континентов. 6.10.2006 г.
состоялась торжественная презентация двух книг: сборник (включающий
биографическую статью «Мой Леонтович» (автор – В.Н. Топчий) и пьесу
«Завтрак у городского головы» (автор – Н.А. Троянов), третье издание
путеводителя по Николаевскому зоопарку «Вокруг света за полдня» (автор
В.Н. Топчий). 18.11.2006 г. после реконструкции состоялось открытие музея
зоопарка.
15-16.09.2007 г. состоялась Первая Международная конференция
юннатского движения, посвященная 70-летию кружка юных биологов
Николаевского зоопарка. 18.12.2007 г. Николаевский зоопарк получил награду
от Всеукраинского фонда содействия международному общению «Украинское
народное посольство». Директор В.Н. Топчий был награжден «Орденом
Святого Николая Чудотворца» ІІІ степени, а коллектив Николаевского
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зоопарка «Золотой медалью «За высокий профессионализм». К концу 2007 г.
выпущено 2-е издание (дополненное и переработанное) книги «Рационы
животных Николаевского зоопарка». В августе 2008 года вышел из печати
«Сборник нормативных документов Николаевского зоопарка».
06.09.2008 г. – празднование 30-летия деятельности зоопарка на новой
территории, в рамках которого: открытие мемориальной доски, посвящѐнной
И.М. Канаеву – председателю горисполкома, внесшего большой вклад в
строительство Николаевского зоопарка на новой территории; открылась
выставка «История зоопарка в лицах» – портреты директоров Николаевского
зоопарка (художник – С. Пантелейчук). 5.09.2009 г. Николаевский зоопарк
отметил своѐ 108-летие, на котором состоялась презентация гимна зоопарка
«Мы с тобой одной крови!» (автор Ю.Ю. Храмов) и презентация новой книги
о зоопарке «Под сенью Маугли и Багиры» (автор – Наталья Христова). Также,
в этот день были торжественно открыты мраморные львы-стражи,
установленные у ворот нашего зоопарка к 220-летию города Николаева при
поддержке мэра города В.Д. Чайки и директора зоопарка В.Н. Топчего.
11.09.2009 г. Указом президента Украины № 730/2009 «О награждении
государственными наградами Украины» директору Николаевского зоопарка
В.Н. Топчему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник
культуры Украины». Из печати вышла новая книга о Николаевском зоопарке
«Мы с тобой одной крови. Фотоальбом» (авторы – В. Топчий и В. Климов). На
снимках запечатлены только питомцы Николаевского зоопарка. 23.11.2010
года произошло преобразование из коммунального предприятия
Николаевского городского совета «Николаевский зоопарк» в коммунальное
учреждение Николаевский зоопарк.
1 февраля 2011 года Николаевским
зоопарком был основан Орден Николая
Леонтовича – основателя Николаевского
зоопарка. Эта награда учреждена для
награждения за большие заслуги перед
Николаевским зоопарком и обществом в деле
защиты и сохранения животного мира, за
значительный
вклад
в
развитие
Николаевского зоопарка и зоопарковского
дела в целом. Всего лауреатами Ордена
Николая Леонтовича на сегодняшний день
являются 23 человека. Впервые награждение
Орденом
Николая
Леонтовича было
приурочено
к
110-летнему
юбилею
Николаевского зоопарка. Первые лауреаты
были награждены во время проведения 17
Международной конференции ЕАРАЗА (Евро-Азиатской региональной
ассоциации зоопарков и аквариумов) на территории Николаевского зоопарка в
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июне 2011 года. Награждение номинированных сотрудников зоопарка
состоялось в ходе празднования юбилея 15 сентября.
9 сентября 2011 года на территории Николаевского зоопарка состоялось
торжественное мероприятие, посвященное юбилею Николаевского зоопарка
«Нам 110 лет!». В этот день открыли после капитальной реконструкции
вольеры для тропических животных (средства для проведения этих работ
выделил Николаевский глиноземный завод) и 5 новых вольеров для хищных
птиц.
22-23 октября 2011 года в г. Николаеве под эгидой и непосредственным
участием Николаевского зоопарка состоялась I Всеукраинская научнопрактическая
конференция
и
Выставка-семинар
«Проблемы
террариумистики», в которой приняли участие 60 человек из 14 городов
Украины. На этой научно-практической конференции был решѐн вопрос о
создании Всеукраинской ассоциации любителей террариумных животных.
20 декабря 2011 года в конференц-зале Николаевского зоопарка
состоялось торжественное мероприятие, посвящѐнное 135-летию со дня
рождения основателя Николаевского зоопарка и его первого директора
Николая Павловича Леонтовича.
В 2011 году выпущено новое издание «Зооветеринарные правила
Николаевского зоопарка».
На данный момент зоопарк участвует в 46 международных программах
по сохранению редких видов, программах ЕЕР, европейских и
международных племенных книгах.
В среднем ежегодно зоопарк посещают почти 350 тысяч человек,
учитывая, что численность населения города около 500 тысяч человек.
Коллектив Николаевского зоопарка
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ЕРЕВАНСКОМУ ЗООПАРКУ 70 ЛЕТ
Организация зоопарка в
столице Армении была начата в
1941 году, который и считается
годом
его
открытия
для
посетителей. Таким образом, год
две тысячи одиннадцатый стал
своеобразным
юбилейным
рубежом, когда можно подвести
некоторые
итоги,
оценить
прошлое и сделать наметки на
будущее.
За
70
лет
своего
существования
зоопарку,
несмотря на объективные и
субъективные трудности финансово-экономического характера,
удалось собрать интересную
коллекцию животных, которая
содержит
почти
1300
экземпляров 203 видов, среди
которых представители редких
видов,
занесенных
в
Международную Красную Книгу и Красную Книгу Армении.
Зоопарк, с 1997 года действительный член ЕАРАЗА, принимает
участие в международных научных программах по сохранению и
восстановлению популяций исчезающих видов животных, а также во всех
научно-практических конференциях и курсах повышения профессионального
опыта, которые организует Ассоциация. Сотрудники зоопарка проводят
большую работу по природоохранному воспитанию и образованию
посетителей: организуют экскурсии и консультации на экспозиции, читают
лекции, устраивают массовые мероприятия. Такими результатами зоопарк,
прежде всего, обязан самоотверженному труду
коллектива и его
руководителей. Свой вклад в благополучие зоопарка внесли его бывшие
директора Джульетта Акоповна Степанян и Саак Грачевич Абовян, которые
руководили зоопарком в трудные годы.
Теперь в зоопарк пришло новое молодое поколение, готовое к
выполнению самых насущных и первостепенных задач по совершенствованию
его деятельности.
В 2011 году сотрудники зоопарка и весь Ереван торжественно
отпраздновали День рождения своего учреждения. Семидесятилетнему
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юбилею был посвящен единственный в своем роде на Южном Кавказе
Международный экологический кинофестиваль «Дитя Солнца». Он
проводится раз в два года, на этот раз проходил на базе Ереванского зоопарка
и был полностью посвящен дикой природе и проблемам ее сохранения.

Директор Ереванского зоопарка получает поздравительный адрес
С 14 по 19 октября зоопарк превратился в своеобразный кинозал для
показа фильмов на экологические темы, а также стал площадкой для
проведения парада-маскарада в «нарядах» представителей животного мира.
На фестивале также были подведены итоги фотоконкурса любительских
и профессиональных снимков. Была организована фотовыставка, на которой,
наряду с лучшими снимками о настоящем парка, были представлены также
фотографии из его архивов.
В рамках юбилейных мероприятий был также осуществлен проект
«Парк мира». Молодые художники, приехавшие к нам из 4-х стран региона,
творили прямо на территории зоопарка. Они создали замечательные
скульптуры, рассказывающие о взаимоотношениях человека и животных,
которые и по сей день продолжают украшать аллеи парка.
С целью пополнения и укомплектования архива парка установлено
сотрудничество с Национальным архивом Республики Армении и
привлечены к поискам архивных материалов жители Еревана и посетители
зоопарка. В рамках программы «Собираем воспоминания о зоологическом
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саде» начата и продолжается работа по сбору фотоматериалов, отражающих
прошлое зоопарка, а также интересные и занимательные истории, связанные с
его деятельностью на протяжении семидесяти лет. Все эти материалы в
конечном итоге лягут в основу юбилейного издания, работа над котор ым
началась уже в 2012 году.
В дни празднования юбилея в Ереванском зоологическом парке
стартовал IV-й Всеармянский конкурс рисования, в котором приняли участие
более десяти тысяч детей-подростков. Одним из «героев» конкурса стал сам
зоопарк: одна из трех тем, предложенных художникам-экологам, так и
называлась «Зоопарк моей мечты». Два дня «Открытых дверей», «День
мороженого в зоопарке», демонстрация кинофильмов под открытым небом –
все эти юбилейные мероприятия были познавательны и разнообразны.
Но, пожалуй, наиболее важные дела и событиям ждут сотрудников
впереди. Речь идет о реструктуризации и осуществлении реформ в зоопарке.
Эти процессы уже начаты в прошедшем – 2011 году, однако для их
завершения потребуется не один год. На этом нелегком пути уже сделаны
первые шаги, и мы уверены, что при поддержке городских властей и
партнеров сотрудникам удастся довести начатое дело до его успешного
завершения.
Президиум и Исполнительная дирекция ЕАРАЗА
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ЯКУТСКОМУ ЗООПАРКУ «ОРТО-ДОЙДУ» - 10 ЛЕТ

История якутского зоопарка началась в 90-е годы XX века с идеи
первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича
Николаева. По его просьбе в 1997 г был подготовлен проект
«Государственной программы создания Республиканского зоологического
парка фауны Якутии». К сожалению, проект в те годы развития не имел, но
первые шаги по организации зоопарка были все-таки сделаны.
В 1999 г. Президент Республики М.Е. Николаев предложил работы по
организации зоопарка возложить на Министерство охраны природы
Республики Саха (Якутия) (МОП РС (Я), руководил которым в то время
Василий Гаврилович Алексеев.
26 января 2001 г. вышло Постановление Правительства Республики «О
создании государственного учреждения Республиканский зоопарк «ОртоДойду» при Департаменте биологических ресурсов. С этого момента,
профессиональный коллектив этого Департамента под руководством М.М.
Тяптиргянова с энтузиазмом взялся за воплощение столь дерзкой для Якутии
идеи. Директором был назначен В.Трифонов, который проработал до августа
2001 года. Большой вклад в реализацию проекта внесли заместитель
директора Департамента биологических ресурсов В.Г. Тихонов, а также Ю.С.
Луковцев, А.Л. Попов, Ф.Г. Яковлев, Институт биологических проблем
криолитозоны Сибирского отделения Российской Академии Наук в лице
доктора биологических наук Н.Г.Соломонова, кандидатов биологических
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наук А.П. Исаева, А.И. Ануфриева, сотрудников комитетов охраны природы
МОП РС (Я) и многих других.
С 1 августа 2001 года руководит учреждением Лука Николаевич
Сафонов, работавший ранее главным специалистом отдела кадастра
растительного и животного мира Департамента биологических ресурсов МОП
РС (Я).
Коллекция парка в 2001 году насчитывала 12 видов, представлявших в
основном аборигенную фауну. Животные, а это в большинстве своем птицы,
были переданы Центром реабилитации диких животных. Зоопарк и сейчас
продолжает реабилитационную работу, принимая ослабленных и раненых
диких животных.
Такие природные особенности Якутии как резкоконтинентальный
климат, вечная мерзлота, короткое лето и длительный зимний период стали
основными критериями при разработке научной концепции формирования
коллекции, строительстве и обслуживании животных. Подбор животных
направлен с одной стороны, на показ многообразия животного мира Якутии, с
другой – на демонстрацию экзотической фауны. Коллекция формируется
благодаря обмену, приобретению и в результате реабилитации раненых,
осиротевших и попавших в трудную ситуацию диких животных. Зоопарк не
стремится к «накоплению» видов. Найти золотую середину между
потребностями посетителей и благополучием животных – главная цель при
формировании его коллекции.
Результаты проведенного в 2003 году опроса посетителей зоопарка и
жителей города показали необходимость содержания экзотических видов.
Было принято решение о создании в зоопарке небольшого экзотариума.
Сегодня, здесь можно познакомиться с различными насекомыми, амфибиями
и рептилиями, многие из которых относятся к редким и сложным по условиям
содержания видам.
В 2004 и последующие годы из-за недостаточного финансирования и
дефицита рабочей силы многие помещения были построены силами
сотрудников зоопарка. В эти годы работы по строительству и благоустройству
территории проводились всеми специалистами зоопарка совместно, и это
значительно сплотило коллектив, все работали с особым энтузиазмом и
вдохновением.
С 2007 года, при поддержке Правительства Якутии и руководства
Министерства охраны природы республики, работы по развитию парка
впервые были включены в республиканскую целевую программу «Охрана
окружающей среды».
В результате за период с 2007 по 2011 год были проведены мероприятия
по газификации объектов зоопарка, построены вольеры для содержания
журавлей, амурского тигра, начато строительство комплексного вольера для
белых медведей. Всего было освоено более 16 млн. рублей.
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В рамках этой программы на 2012-2016 гг. запланированы мероприятия
по дальнейшему развитию инфраструктуры, информационному и
образовательному обеспечению деятельности зоопарка, выделен большой
объем финансовых средств.
В 2011 году создан Попечительский Совет зоопарка «Орто-Дойду».
Главная его
цель – привлечение Министерств и ведомств Якутии,
организаций и предприятий различных форм собственности, а также широкой
общественности республики к решению зоопарком вопросов экспозиционновыставочной, научной, научно-просветительной деятельности, экологического
и природоохранного воспитания и образования подрастающего поколения.
Год от года сотрудники зоопарка накапливают уникальный опыт
содержания животных в условиях Якутии. И здесь к настоящему времени
серьезная база для проведения научной работы. Благодаря ведущимс я здесь
исследованиям, якутскими учеными впервые выявлены общие и
специфические механизмы температурных адаптаций животных Севера.
Впервые начаты работы по изучению микробной экологии с применением
пробиотических препаратов, разработанных в
Сибирском отделении
Россельхозакадемии из штаммов, выделенных из природной среды Якутии.
В 2010 году зоопарк стал членом Евроазиатской региональной
ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). Ранее, в 2005 году, при
содействии Президента Академии Северного Форума В. Н. Васильева, он
вошел в состав рабочей группы Северного Форума «Сотрудничество северных
зоопарков», которая включает зоопарки и парки Северных регионов.
Просветительная работа, как и в любом другом зоопарке, является
одним из основных видов деятельности. В зоопарке «Орто-Дойду»
просвещение начинается с демонстрации диких животных. Для более полного
знакомства посетителям предлагается визуальный материал в виде этикеток, с
размещенной на них информацией о данном виде. Проводятся экскурсии по
зоопарку и выездные лекции с демонстрацией животных в школах и
больницах. С целью привлечения внимания к проблемам окружающей среды
проводятся массовые мероприятия, приуроченные к различным
экологическим датам – День птиц, Всемирный день окружающей среды, День
журавля, День тигра, День биологического разнообразия. Конкурсы рисунков,
творческих работ, поделок также призваны повысить экологическую
грамотность населения.
В летнее время при зоопарке вот уже в течение нескольких лет работает
летний лагерь для учащихся. Ребята участвуют в проектах по обогащению
среды для пернатых, в сборе трав, уборке территории, посадке многолетних и
однолетних культур.
На сайте зоопарка (www.zoo.ykt.ru) можно ознакомиться не только с его
текущей работой (отчетами, новостями, сроками проводимых мероприятий,
условиями конкурсов, контактной информацией и т.д.), но и получить другие
полезные для любителей животных сведения.
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Студенты различных специализаций в зоопарке могут найти интересное
и нужное применение своим знаниям и умениям. Ботаники имеют
возможность внедрить идеи по выращиванию различных сортов растений,
ландшафтному дизайну. Для зоологов – широкий круг для изучения
биологических особенностей и поведения животных, представленных здесь
шестью классами. Будущие преподаватели могут проводить открытые уроки,
как для учащихся, так и для других категорий посетителей. Художники
учатся живописной технике изображения животных в условиях,
приближенных к их естественным местообитаниям.
Сегодня зоопарк «Орто-Дойду» –
одно из любимых мест отдыха жителей и
гостей республики, поэтому количество
его посетителей постоянно растет. В
2011 году
его посетило 80 тысяч
человек, что на 25 тысяч превышает
показатели 2010 года и составляет более
26% населения столицы Якутии.
Зоопарк «Орто-Дойду» по праву
можно назвать маленьким воплощением
«Срединного мира», где под северным
небом Якутии нашли свое пристанище
более
160
видов
животных
–
представителей
различных уголков
нашей планеты.

От коллектива зоопарка «Орто-Дойду»
А.П. Исаев, Н.В. Сафонова
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ЗООПАРК «ЛИМПОПО» ОТКРЫЛ ФИЛИАЛ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2003 году в Нижнем Новгороде появилось очень интересное
учреждение Некоммерческое партнѐрство «Зоопарк «Лимпопо». Его
основатель и директор Владимир Георгиевич Герасичкин. В течение
нескольких первых лет своего существования зоопарк «Лимпопо» превратился
в любимейшее место отдыха нижегородцев и гостей города - только в 2011
году нижегородскую страну птиц и зверей посетили 247 500 человек!
Коллекция обитателей зоопарка расширилась с одной совы до 183 видов,
подвидов, пород и форм животных (а это около 700 особей).
Арендованные зоопарком 3 га земли были освоены и заселены
экзотическими обитателями довольно быстро, а вопрос о выделении
дополнительного участка для развития «Лимпопо» городские и областные
власти не могли решить на протяжении нескольких лет. Поэтому, когда летом
2011 года к Владимиру Герасичкину обратился глава администрации
Балахнинского района Нижегородской области Николай Шильнов с просьбой
организовать парк живой природы в городе Балахне (38 км от Нижнего
Новгорода), создатель «Лимпопо» ответил согласием.
Заброшенный и закрытый для посещения центральный городской парк
Балахны преобразился буквально за полтора месяца, благодаря активному
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взаимодействию директора «Лимпопо» и районных властей.19 июня здесь
прошел субботник по очистке территории от мусора, а уже 6 августа 2011 года
филиал, получивший название «Маленькая страна Лимпопо», открыл двери
для первых посетителей. Здесь за рекордно короткие сроки были построены
современные вольеры для животных, вымощены брусчаткой парковые
дорожки, установлены аттракционы и кафе.
Сейчас в «Маленькой стране» живут двугорбый верблюд, зебра Чапмана
– первая представительница своего вида на нижегородской земле, альпака,
белые и обыкновенные кенгуру Беннета, муфлон, европейская лань,
пятнистый олень, серый журавль и кролики. В данный момент для
строительства зоопарка выделена территория площадью 2,2 га, где идет
активное проектирование вольеров для антилоп, японских макак и других
видов животных.
Конечно, сейчас, в первый год работы, предприятие является полностью
убыточным, но в перспективе сможет перейти на самоокупаемость. Но
главное не в этом – главное в том, что жители небольшого районного города
Балахны получили благоустроенную территорию с зоопарком, аттракционами
и кафе, где можно проводить время всей семьей, узнавать что-то новое о
живой природе, учиться доброте у братьев наших меньших. И, конечно же, в
городе стало больше детских улыбок – а именно это и является основным
показателем благополучия «Маленькой страны» и отличной основой для
дальнейшего развития.
Пресс-секретарь НП «Зоопарк «Лимпопо»
Мария Калинина
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Наши юбиляры

Поздравление Владимиру Владимиру Спицину от Совета Федерации РФ
передает Наталия Леонидовна Дементьева – представитель от
законодательного органа государственной власти Республики Марий Эл
в Совете Федерации
26 октября 2011 года

В октябре 2011 года исполнилось 70 лет Владимиру Владимировичу
Спицину, Президенту нашей ассоциации, генеральному директору
Московского зоопарка, Академику Российской академии естественных наук,
Председателю Совета по координации деятельности зоопарков России при
Министерстве культуры Российской Федерации.
Владимир Владимирович Спицин около 50 лет работает в системе
зоопарков России, из них более 30 лет руководит Московским зоопарком.
Владимир Владимирович внес большой вклад в дело охраны животного
мира, создав одну из лучших европейских коллекций диких животных,
обеспечивая оптимальные условия для сохранения и размножения редких,
исчезнувших в природе и находящихся под угрозой исчезновения видов. В.В.
Спицин много сил отдал осуществлению строительства и реконструкции
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Московского зоопарка, отвечающего самым современным требованиям и
ставшим украшением столицы. Под его непосредственным руководством
Московский зоопарк решил уникальную в мировой практике задачу: всего за 5
лет осуществив строительство и обновление всех объектов, сохранив в этих
чрезвычайных условиях ценнейшую коллекцию редких видов животных и
принимая посетителей.
За годы его руководства Московский зоопарк добился высоких
результатов в стабильном размножении таких уникальных видов животных
как: амурские тигры, дальневосточные леопарды, снежные барсы, белые
медведи, очковые медведи, орангутаны, огромного количества водоплавающих
птиц и др.
Его идея о создании при Московском зоопарке питомника по разведению
и сохранению редких видов животных в 1988 году была воплощена в жизнь.
Коллекция зоопитомника содержит 29 видов млекопитающих, 77 видов птиц и
28 видов рыб. Только в прошедшем 2011 году получен приплод от сайгаков,
голубых баранов, баранов Марко Поло, сибирского горного козла, амурского
тигра и других животных.
Являясь директором, В.В. Спицин значительно поднял авторитет
Московского зоопарка, расширилось сотрудничество более чем с 50-ю
зарубежными зоологическими садами Европы, Азии, Америки, Австралии и
Африки. Им был скоординирован обмен животными практически со всеми
крупнейшими зоопарками мира.
В 2010 в полную силу заработал филиал Московского зоопарка – зоосад
в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. К концу прошедшего года число его
посетителей достигло почти 75 тысяч.
Московский зоопарк как музей живой природы с 2001 года является
членом Союза музеев России, и сотрудничает с музеями разных регионов
России.
По инициативе В.В. Спицина в 1993 году была организована
Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА)
куда на сегодняшний день входят уже 68 зоопарков из 14 стран СНГ, Балтии,
Чехии, Словакии, Польши и Израиля. Владимир Владимирович пользуется
непререкаемым авторитетом коллег – директоров зоопарков, при тайном
голосовании он постоянно единогласно избирается в Президиум ЕАРАЗА.
В.В. Спицин является председателем Совета по координации
деятельности зоопарков России при Министерстве культуры Российской
Федерации. Владимир Владимирович оказывает большую помощь
методического характера зоопаркам России по вопросам организации и
эксплуатации сложного и многогранного по своей деятельности хозяйства
зоопарков. Владимир Владимирович Спицин пользуется уважением и высоким
авторитетом в коллективе, среди зоологов России и видных ученых многих
стран за необыкновенную преданность любимому делу, ярко выраженную
коммуникабельность, и широкие знания в области зоопарковского дела.
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Друзья и коллеги собрались в Московском зоопарке 26 октября 2011 года и
сердечно поздравили своего друга, замечательного человека и руководителя с
юбилеем. Пожелать ему удачи, здоровья, счастья и успехов пришли представители
исполнительной власти г. Москвы, московских музеев и многих учрежденийпартнеров. В течение нескольких дней продолжали приходить письменные
поздравления из российских и зарубежных зоопарков, от научной
общественности, Европейской и Всемирной Ассоциаций зоопарков и аквариумов.
От имени всех зоопарков – членов ЕАРАЗА поздравляем дорогого
Владимира Владимировича с семидесятилетием,
желаем ему долгих
счастливых и плодотворных лет активной жизни на благо зоопарковского
дела.
Президиум и Исполнительная дирекция ЕАРАЗА
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10 декабря исполнилось 75 лет Почѐтному члену ЕАРАЗА,
заслуженному работнику культуры России, почѐтному жителю Елизовского
района, неоднократно признанному средствами массовой информации
«Человеком года на Камчатке», основателю единственного в крае зоопарка –
Анатолию Александровичу Шевлягину.
Сын не вернувшегося с войны офицера пережил все трудности голодных
послевоенных лет; мама много работала, главный воспитатель – улица. Но уже
в детские годы появилось увлечение всякой живностью, сыгравшее важную
роль во всей последующей жизни. Окончив школу, он мечтал об институте, но
вынужден был поступить в военное училище, где кормили и одевали. Свято
верил в незыблемость идей коммунизма, подсчитывал, в каком году цены
«сойдут на нет», всѐ будут давать бесплатно, и наступит эпоха всеобщего
равенства и братства.
Уволившись из армии, приехал с семьѐй на Камчатку, с собой вѐз
коллекцию «братьев меньших» – всевозможных птичек и ящериц. Знакомые
помогли найти работу в Елизовском госпромхозе, в гости зачастили
любопытные посетители, привлечѐнные птичьими голосами.
Однажды в дом на улице Нагорной зашѐл высокопоставленный сосед –
первый секретарь горкома партии Владимир Санталов, именно ему и
принадлежала идея выделения отдельного помещения для необычной
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домашней коллекции. Так и появилось новое для района учреждение –
зооуголок, получившее впоследствии статус зоопарка. Первым его
директором, естественно, стал Анатолий Александрович Шевлягин.
Потянулись посетители, чаще всего это были и остаются дети,
приводимые папами и мамами, бабушками и дедушками. Многие шли с
подарками – кормом для животных, или самими животными, привезѐнными из
«дальних стран», найденными в окрестностях города, попавшими в капкан
охотника и чудом выжившими в нѐм.
В результате обмена с другими зоопарками появились экзотические для
полуострова животные: крокодилы, носухи, мангусты, сурикаты, черепахи,
ящерицы, змеи, редкие виды птиц. Некоторых животных Анатолий
Александрович покупал самостоятельно, очень часто за свой счѐт.
В каждом зоопарке проводится научно-исследовательская работа.
Зоопарк Елизовского района – не исключение: в 1988 году в результате
скрещивания двух близкородственных видов попугаев ара (самец –
зелѐнокрылый ара, самка – красный ара) получено жизнестойкое, способное к
размножению потомство. Необходимо отметить, что в неволе крупные
попугаи размножаются крайне редко.
В сложные годы перестройки депутат Шевлягин активно боролся за
благо своих земляков и сохранение зоопарка.
«Своим же коллегам хочу посоветовать: не бойтесь говорить правду, не
одобряйте, не аплодируйте лжи!» «У нас на Камчатке много добрых людей.
Порой мы можем поругаться, но в экстремальных ситуациях всегда
протягиваем руку помощи» – эти цитаты из статей Анатолия Александровича,
как нельзя лучше определяют его гражданскую позицию, отношение к людям
и происходящим в стране событиям.
«В зоопарке я незаменим настолько, что в отпуск годами не могу уйти,
числишься в отпуске, а денно и нощно – на работе». Это не жалоба, а
констатация факта, так как действительно в любой день недели и почти в
любое время суток он рядом со своими питомцами, или в поиске путей
решения постоянно возникающих проблем.
С 2010 года Анатолий Александрович на заслуженном отдыхе, но
продолжает держать руку на пульсе событий происходящих в зоопарке, всегда
готов помочь советом, так как обладает ценнейшим практическим опытом
содержания и разведения животных.
Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры
«Елизовский районный зоопарк» от всей души поздравляет Анатолия
Александровича с Днѐм рождения. Желает здоровья, душевного и семейного
благополучия, долгих лет жизни и всего самого доброго и светлого. Обещаем,
что приложим все усилия для сохранения и преумножения созданной Вами
уникальной коллекции животных.
Коллектив МБУК «Елизовский районный зоопарк»
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В этом году исполнилось
60 лет директору Ярославского
зоопарка Теймуразу Кукуриевичу
Бараташвили.
Практически вся трудовая
биография
Теймураза
Кукуриевича
связана
с
природоохранной деятельностью.
Закончив
в
1973
году
университет им. К. Хетагурова в
городе
Орджоникидзе
по
специальности
«Зоология»,
Бараташвили
начал
свой
трудовой
путь
рядовым
техником-лесоводом
в
Боржомском государственном
заповеднике. В самые трудные
для Грузии годы он возглавил
Тбилисский зоопарк.
В середине 90-х годов
Теймураз
Кукуриевич
по
семейным обстоятельствам пере- переехал на постоянное место жительства в
Ярославль. И тогда же он обратился к мэру города В. Волончунасу с
предложением создать в Ярославле зоопарк. В 2008 году идея была воплощена
в жизнь, и совсем недавно Ярославский зоопарк торжественно и ярко отметил
своѐ трѐхлетие.
Ярославский зоопарк в настоящее время успешно осваивает территорию
в 66 га, а в ближайшем будущем планируется увеличение его территории до
200 га. Коллекция зоопарка составляет более 2 700 особей 374 видов. В
зоопарке действует Парк копытных (17 га) и изюминка зоопарка –
демонстрационно-учебный центр «Ковчег». Это солидная учебнометодическая база для школьников и студентов. Кроме того, здесь созданы все
условия для посещения зоопарка людьми с ограниченными физическими
возможностями.
Особым успехом у посетителей пользуется детский контактный уголок,
где можно покормить домашних животных и непосредственно пообщаться с
ними.
Регулярно в зоопарке проводятся детские праздники и массовые
праздничные мероприятия. Девиз Ярославского зоопарка – образование,
воспитание, отдых. И этот девиз активно воплощается в жизнь.
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Сюда приезжают гости из других регионов: Москва, Тверь, Вологда,
Череповец. Санкт-Петербург, Кострома, Иваново. На телеканале «Россия»
каждую субботу выходит программа, посвященная Ярославскому зоопарку.
Среди его партнеров Московский, Белградский, Берлинский и другие
зоопарки мира.
На сегодняшний день Ярославский зоопарк, открытый к 1 000-летию
города стал одним из интереснейших и наиболее посещаемых досуговых и
просветительных центров города.
С днем рождения, дорогой Теймураз Кукуриевич! Желаем Вам и
Вашему коллективу новых творческих успехов!
Президиум и Исполнительная дирекция ЕАРАЗА
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7 марта 2011 года исполнилось 55 лет директору Харьковского зоопарка
Алексею Яковлевичу Григорьеву. Он родился в семье фронтовиков,
девятилетним мальчиком пришел в кружок юных биологов Харьковского
зоопарка, с четырнадцати лет в каникулы работал возчиком кормов в
зоопарке.
Затем учеба на ветеринарном факультете Харьковского университета,
защита диплома и кандидатской диссертации, практическая работа в области
ветеринарии, научно-исследовательская деятельность по проблемам биологии
размножения животных, открытие в 1988 г. первого в городе ветеринарного
кооператива, в структуре которого ветеринарная аптека, ветлечебница, а также
производство средств гигиены для людей и изготовление кормов и кормовых
добавок для животных.
С 2003 года Алексей Яковлевич вернулся в Харьковский государственный
зоологический парк уже в качестве директора и все свои профессиональные
знания и опыт направил на реализацию городской программы
его
реконструкции и обновления. В кратчайшие сроки Алексею Яковлевичу
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удалось завоевать доверие и найти взаимопонимание, как у городского
руководства, так и у сотрудников зоопарка.
Поэтому за последние годы в зоопарке сделано очень много по
благоустройству территории, обеспечению необходимых условий для
содержания и экспонирования животных, для организации работы
сотрудников и комфорта посетителей.
К настоящему времени уже проделана большая работа: реконструирован
Большой декоративный пруд, отремонтированы и реконструированы системы
канализации, водо- и электроснабжения, открыта уникальная, не имеющая
аналогов, экспозиция «Южная Америка», ведется ремонт Дома приматов и
Дома птиц, разработан комплекс проектно-технической документации по
строительству Дома жирафов, ветеринарного комплекса, акватеррариума и
многое другое. В ближайших планах – реализация существующих проектов и
заселение животными парка дикой природы «Ольховая балка».
Зоопарк ведет большую научно-исследовательскую и просветительную
работу.
Алексей Яковлевич продолжает заниматься научной работой, преподает в
Харьковской зооветеринарной академии, имеет звание профессора. Он автор
около 40 научно-популярных и научных работ по иммунологии,
микробиологии, экологии и биологии размножения животных.
Алексей Яковлевич полон сил и творческих планов. Друзья и коллеги по
Ассоциации присоединяются к поздравлениям коллектива Харьковского
зоопарка и желают ему больших успехов в их реализации, отменного здоровья
и всяческого благополучия.
Президиум и Исполнительная дирекция ЕАРАЗА
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Поздравляем с юбилеем:

Ирину Сергеевну Скиба – директора
Ленинградского зоопарка с 2003 года.
Почти тридцать лет Ирина Сергеевна
проработала в Ленинградском зоопарке на
разных должностях, пройдя путь от
заведующей
отделом и заместителя
директора до директора зоопарка. В
должности директора провела большую
работу по совершенствованию экспозиции и
приданию
коллекции
зоопарка
современного вида. За мужество, высокий
профессионализм
и
активную
созидательную деятельность во имя России
награждена медалью «За мужество и
ратный труд».

Евгения
Леонтьевича
Вана
–
работающего в Черкасском зоопарке
более 25 лет, с 2007 г. – в должности
директора. Под его руководством зоопарк
обрел второе дыхание. Была разработана
научная концепция и перспективная
программа его развития, определена
специализация, началась планомерная
работа
по формированию коллекции,
построен целый ряд новых экспозиций.
Несмотря на трудности, четко идет к
намеченной цели – превратить Черкасский
зоопарк в зоопарк нового типа – зоопарк
будущего.
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Ивана Владиславовича Корнеева,
почетного
члена
ЕАРАЗА,
отдавшего почти двадцать лет
жизни
Ленинградскому
зоопарку,
десять
лет
возглавлявшего
его.
В
настоящее время осуществляет
связь наших зоопарков с
Союзом музеев России, являясь
сотрудником Исполнительной
дирекции Союза музеев России.

Сергея Александровича Рябова –
создателя Тульского зооэкзотариума,
много
лет
руководившего
деятельностью этого уникального
природоохранного и просветительного
учреждения и сумевшего сделать его
одним из ведущих научных центров
России и Европы в области изучения и
сохранения амфибий и рептилий.
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Information Issue of Eurasian Regional Association of Zoos and
Aquariums. Issue 31. – 2012. - p.
The first volume of the issue comprises information on EARAZA member
zoos and other zoological institutions. The current publication contains information
on the meetings, workshops, trips and conferences which were held both in our
country and abroad, as well as reports on the EARAZA activities.
The second volume of the issue includes collection inventories and data on
breeding in all zoological collections.
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Dear Colleagues,
We offer to your attention the 31st volume of the Informational Materials on
the Eurasian Regional Association of Zoos and Aquariums, which includes two
volumes. This publication has been prepared by the EARAZA Zoo Informational
Center (ZIC) based on the results of the analysis of the data provided by zoological
institutions of the region.
The volume contains data on 108 collections of regional zoos, and also a
section dedicated to significant zoo events, news, and activities that took place at the
zoos, aquariums, exotariums, breeding stations, and other zoological organizations.
To make the publication urgent and useful, the member zoos are requested to
keep to the deadline for the submission of the materials to the EARAZA ZIC.
The information on your zoological institution, taxonomic inventories of the
collections, including scientific names and according to the taxonomy recognized by
our issues and data on breeding of animals as of the 1st of January of the current year
should be sent before 1 of February. Please note that the data from the institutions
that have not submitted the required information by the deadline will not be
included in the next volume.
Also, please try to observe the deadline when sending the logotypes and
guidebooks of your zoos for the general information section, as well as the notes on
the zoo news and articles about education and methodical activities.
Please be aware that the proposals for the Appendices “Surplus and wanted
list of animals” should be sent to the EARAZA ZIC twice a year, with the data
being shown as of January 1, and July 1 of a current year.
We pay your attention that greater changes have occurred in categories of the
Red Book (IUCN) (see the appendix № 1).
We hope, that in time the given data and duty release of the “Informational Issue” and
the Appendix to it, is corresponded to your professional interests, and our fruitful cooperation
will be continued in the further.
Our readers can find the contents of this publication on the website of the
EARAZA: www.earaza.ru.
Vladimir V. Spitsin
Chairman of the Eurasian Regional Association of Zoos and Aquariums (EARAZA)
General Director of the Moscow Zoo,
Academician of the Russian Academy of Natural Sciences
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INFORMATION ON THE ZOOLOGICAL COLLECTIONS
on 1.01.2012
(Attendance for 2011 year)
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Full and associated members of the EARAZA
Azerbaijan
Armenia
Belarus
Czech Republic
Estonia
Israel
Kazakhstan
Moldova
Poland
Russia
Slovak Republic
Tadjikistan
Ukraine
Uzbekistan

1
1
2
9
1
1
2
1
1
38
2
1
7
1
Total:
68
Zoos that are not EARAZA members

Czech Republic
Georgia
Kazakhstan
Latvia
Lithuania
Russia
Ukraine
Total:

1
1
1
1
1
1
2
8

Other zoological institutions that are not EARAZA members
Belarus
Kazakhstan
Russia
Ukraine
Uzbekistan
Total:

2
1
24
4
1
32

TOTAL – 108
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Index of the geographical locations of the zoos
1. Abakan
– 131 page
2. Almaty
– 129 “
3. Anapa
– 131 “
4. Arkhara
– 132 “
5 Askaniya-Nova
– 146 “
6. Baku
– 124 “
7. Barnaul (“Altai Falcon”) – 155 “
8. Barnaul (“Zoocentre”) – 155 “
9. Belgorod
– 155 “
10. Berdyansk
– 146 “
11. Bolsherech’ye
– 132 “
12. Bratislava
– 145 “
13. Brno
– 125 “
14. Brykin Bor
– 133 “
15. Cheboksary
– 155 “
16. Chelyabinsk
– 133 “
17. Cherkassy
– 147 “
18. Chernogolovka
– 156 “
19. Chita
– 133 “
20. Chleby
– 126 “
21. Chomutov
– 126 “
22. Donetsk
– 161 “
23. Dushanbe
– 146 “
24. Dvur Kralove
– 126 “
25. Ekaterinburg
– 134 “
26. Elizovo
– 134 “
27. Galichya Gora
– 156 “
28. Grodno
– 125 “
29. Hluboka nad Vltavou – 127 “
30. Hodonin
– 127 “
31. Ivanovo
– 134 “
32. Izhevsk
– 135 “
33. Kagan
– 163 “
34. Kaliningrad
– 135 “
35. Karaganda
– 151 “
36. Kaunas
– 152 “
37. Kazan
– 135 “
38. Khabarovsk
– 156 “
39. Kharkov
– 147 “
40. Kiev (“Bion”)
– 162 “
41. Kiev (Zoo)
– 147 “
42. Kiryat Motzkin
– 129 “
43. Kishinev
– 130 “
44. Komsomolsk-on-Amur – 156 “

45. Kosice
46. Krasnodar
47. Krasnoyarsk
48. Lipetsk
49. Lodz
50. Minsk
51. Moscow (Aqua Logo)
52. Moscow (Zoo)
53. Nalchik
54. Nikolaev
55. N.Novgorod
(Exotarium)
56. N.Novgorod
(Zoo „Limpopo“)
57. N.Novgorod
(Zoo „Switzerland“)
58. Novosibirsk
59. Novyi Urengoy
60. Odessa (Oceanarium)
61. Odessa (Zoo)
62. Olomouc
63. Omsk
64. Penza
65. Perm
66. Prague
67. Riga
68. Rostov-on-Don
69. Rovno
70. Samara
71. St Petersburg
(Oceanarium)
72. St Petersburg (Zoo)
73. Saransk
74. Semey
75. Sevastopol
76. Seversk
77. Shymkent
78. Smolensk
79. Sochi (Aquarium)
80. Sochi (IMP RAMS)
81. Sortavala
82. Staryi Oskol
83. Stavropol
84. Surgut

– 145 “
– 157 “
– 136 “
– 136 “
– 131 “
– 125 “
– 136 “
– 137 “
– 152 “
– 148 “
– 157 “
– 138 “
– 138 “
– 139 “
– 157 “
– 148 “
– 152 “
– 150 “
– 157 “
– 139 “
– 139 “
– 127 “
– 151 “
– 140 “
– 153 “
– 140 “
– 141 “
– 140 “
– 158 “
– 154 “
– 162 “
– 141 “
– 130 “
– 141 “
– 158 “
– 159 “
– 158 “
– 159 “
– 142 “
– 142 “
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85. Syktyvkar
– 159 page
86. Tabor-Vetrovy
– 128 “
87. Tallinn
– 128 “
88. Tambov
– 160 “
89. Tashkent
– 149 “
90. Tbilisi
– 150 “
91. Tula
– 142 “
92. Ulan-Ude
– 160 “
93. Vitebsk
– 154 “
94. Vladivostok
(„Akvamir“)
– 143 “
95. Vladivostok (Institute) – 143 “
96. Volzhskii
– 160 “
97. Vorobji
– 160 “
98. Voronezh (Oceanarium) – 161 “
99. Voronezh (Zoo)
– 161 “
100. Vyshkov
– 128 “
101. Yakutsk
– 143 “
102. Yalta
– 162 “
103. Yaroslavl
– 143 “
104. Yerevan
– 124 “
105. Yuzhno-Sakhalinsk
– 144 “
106. Zelenogorsk
– 144 “
107. Zheleznogorsk
– 144 “
108. Zhlobin
– 154 “

1. Information on the full and associated members of the Eurasian
Regional Association of Zoos and Aquariums (EARAZA)
Full and associated members:

Armenia

Population – 1.200.000

YEREVAN

Yerevan Zoo
375025 Yerevan, pr. Myasnikyana 20. Open 1941.
Tel.: (3741) 056-23-62, 056-21-65. Fax: (3741) 056-01-92. E-mail:
info@yerevanzoo.am, press@yerevanzoo.am. Web: www.zooyerevan.com.
Director: Ruben A. Khachatryan. Deputy Director: Gayane A. Sarkisyan. Vet.:
Arutyun T. Ovannisyan. 86 staff. 35 ha. Att. – 316,153. Mammals – 47 spp., 168
specimens; birds – 55 spp., 422 specimens; reptiles – 26 spp., 45 specimens; fishes
– 75 spp., 612 specimens. Total: 203 spp., 1 247 specimens.
Speciality – ungulates, birds, reptiles.

Azerbaijan

BAKU

Population – 3.500.000

Baku Zoo
1007 Baku, ul. Bakikhanova 39. Open 1942.
Tel.: (994) 441-04-54, 440-10-96. Fax: (994) 441-04-54. E-mail: azerizoo@mail.ru,
azerizoo@rambler.ru. Web: www.Baku-zoo.com. Director: Guseinov Azer Ragim
ogly. Deputy Director, Zoovet: Sultanov Chingiz Dzhumali ogly. 61 staff. 4.5 ha.
Att. – 118,000. Mammals – 41 spp., 150 specimens; birds – 62 spp., 322 specimens;
reptiles – 12 spp., 53 specimens; amphibians – 1 spp., 2 specimens; fishes – 40 spp.,
634 specimens. Total: 156 spp., 1,141 specimens.
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Belarus

Population – 328.000

GRODNO

Grodno Zoo
230023 Grodno, ul. Timiryazeva, 11. Open 1927.
Tel.: (0152)
95-13-72,
95-13-71.
E-mail: zoogrodno@tut.by. Web:
www.grodnozoo.by. Director: Oleg I. Zhdankin. Deputy Director: Lyudmila E.
Adieva. Vet.: Elena V. Nerod. 103 staff. 5.35 ha. Att. – 111,216. Mammals – 78
spp., 551 specimens; birds – 100 spp., 711 specimens; reptiles – 33 spp., 83
specimens; amphibians – 11 spp., 19 specimens; fishes – 59 spp., 546 specimens;
invertebrates – 19 spp. Total: 300 spp., 1,910 specimens+.

Population – 1.800.000
Minsk Zoo
220066 Minsk, ul. Tashkentskaya, 40. Open 1984.
Tel.: (37517) 340-21-78, 340-21-75, 340-51-78. Fax: (37517) 340-21-78. E-mail:
MinskZOO@tut.by. Web: www.minskzoo.by. Director: Yurii V. Ryabov. Deputy
Director: Natalya R. Lebedeva. Vet.: Marina A. Stepanyuga. 89 staff. 17.5 ha.
(exposition – 6 ha). Att. – 293,528. Mammals – 75 spp., 462 specimens; birds – 61
spp., 269 specimens; reptiles – 76 spp., 174 specimens; amphibians – 3 spp., 3
specimens; fishes – 106 spp., 399 specimens; invertebrates – 22 spp. Total: 343 spp.,
1,307 specimens+.
M INSK

Czech Republic

Population – 405.200
Zoologická Zahrada Mĕsta Brna (Brno City Zoological Garden)
U Zoologické zahrady 46, 63500 Brno, Czech Republic. Open 1953.
Tel.: (420) 546 432 311. Fax: (420) 546 210 000. E-mail: kral@zoobrno.cz,
zoo@zoobrno.cz. Web: www.zoobrno.cz. Director: Martin Hovorka. Scientific
Assistant: Bohumil Král. Vet.: Stanislav Mazánek. 136 staff. 64 ha. Att. – 238,036.
Mammals – 90 spp., 451 specimens; birds – 69 spp., 215 specimens; reptiles – 51
spp., 225 specimens; amphibians – 3 spp., 15 specimens; fishes – 93 spp., 748
specimens; invertebrates – 45 spp. Total: 351 spp., 1,654 specimens.
BRNO
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Speciality: reptiles and carnivores.
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE

CHLEBY

Population – 4.660

Zoo Chleby
289 31 Chleby, Vaclava Otty 1, okres Nymburk. Czech Republic. Open 1997.
Tel.: (420) 723 237 571. E-mail: director@zoochleby.cz. Web: www.zoochleby.cz.
Director: René Franĕk. Deputy Director: Alena Frankova. Vet.: Josef Brecka. 7
staff. 4.5 ha. Att. – 48,000. Mammals – 18 spp., 52 specimens; birds – 23 spp., 51
specimens; reptiles – 2 spp., 4 specimens; fishes – 12 spp., 58 specimens;
invertebrates – 4 spp. Total: 59 spp., 165 specimens+.

CHOM UTOV

Population – 50.000

Podkrušnohorský Zoopark Chomutov
Přemyslova 259, 43001 Chomutov. Czech Republic. Open 1975.
Tel./fax: (420) 474 624 412. E-mail: zoopark@zoopark.cz, krasensky@zoopark.cz.
Web: www.zoopark.cz. Director: Iveta Rabasová. 57 staff. 112 ha. Att. – 242,171.
Mammals – 70 spp., 435 specimens; birds – 69 spp., 446 specimens; reptiles – 16
spp., 144 specimens.; amphibians – 2 spp., 6 specimens; fishes – 6 spp., 29
specimens. Total: 163 spp., 1,060 specimens.
Speciality: Palearctic fauna.
UCSZ, EAZA, WAZA

Population – 16.000
Zoo Dvur Kralove nad Labem
Zoo Dvur Kralove, Stefanikova 1029, Dvur Kralove nad Labem 54401. Czech
Republic. Open 1946.
Tel.: (420) 499 329 515. Fax: (420) 499 320 564. E-mail: info@zoodvurkralove.cz.
Web: www.zoodvurkralove.cz. Director: Dana Holeckova. Deputy Director: Ales
Kansnyr. Vet: Yurii Vakhala. 146 staff. 78 ha. Att. – 411, 382 чел. Mammals – 78
spp., 830 specimens; birds – 122 spp., 648 specimens; reptiles – 48 spp., 183
specimens; amphibians – 10 spp., 62 specimens; fishes – 51 spp., 275 specimens;
invertebrates – 87 spp. Total: 396 spp., 1,998 specimens +.
Speciality: African fauna.
IZE, UCSZ, WAZA.
DVUR KRAL OVE
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HLUBOKA NAD VLTAVOU

Population – 4.820
Zoo Ohrada
37341 Hluboka nad Vltavou, Zoo Ohrada. Czech Republic. Open 1939.
Tel.: (420) 387 002 211, 387 002 210, 387 002 216. Fax: (420) 387 965 445.
E-mail: info@zoo-ohrada.cz. Web: www.zoo-ohrada.cz. Director: Vladimír
Pokorný. Deputy Director: Roman Kössl. Vet.: Emanuel Krejcar (private). 31 staff.
6 ha (exsposition – 3,3 ha). Att. – 256,075. Mammals – 41 spp., 179 specimens;
birds – 154 spp., 850 specimens; reptiles – 36 spp., 394 specimens; amphibians – 10
spp., 70 specimens; fishes – 37 spp., 434 specimens; invertebrates – 24 spp. Total:
302 spp., 1,927 specimens +.
Speciality: fauna of Europe and the Czech Republic.
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE
HODONIN

Population – 26.075

Hodonín Zoo
U Červených domků 3529, 695 01 Hodonín. Czech Republic. Open 1982.
Tel.: (420) 723 288 774, 605 266 946, 606 741 106, 724 247 812. Fax:
(420) 518 343 413. E-mail: director@zoo-hodonin.cz, propagace@zoo-hodonin.cz,
zoolog@zoo-hodonin.cz. Web: www.zoo-hodonin.cz. Director: Jaroslav Hyjánek.
Deputy Director: Věra Vejplachová. Vet.: Roman Burský (private). 40 staff. 7,5 ha.
Att. – 147,167. Mammals – 40 spp., 115 specimens; birds – 85 spp., 274 specimens;
reptiles – 16 spp., 54 specimens; amphibians – 1 spp., 2 specimens; fishes – 46
spp., 317 specimens; invertebrates – 4 spp. Total: 192 spp., 762 specimens +.
UCSZ
Associated member of EARAZA

P RAGUE

Population – 1.300.000

Prague Zoo
17100 Praha 7, U Trojského Zámku 3/120. Czech Republic. Open 1931.
Теl.: (420) 296 112 108. Fax: (420) 233 540 287. E-mail: rehak@zoopraha.cz,
simek@zoopraha.cz. Web: www.zoopraha.cz. Director: Miroslav Bobek. Deputy
Director, Zoo: Jaroslav Šimek. 193 staff. 57.8 ha. Att. – 1,185,320. Mammals – 156
spp.; birds – 275 spp.; reptiles – 115 spp.; amphibians – 13 spp.; fishes – 54 spp.;
invertebrates – 29 spp. Total: 642 spp.
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE, EEKMA
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Population – 50.000
Tabor-Vetrovy Zoo
39001 Tabor 1, Tabor-Vetrovy 104. Czech Republic.
Tel.: (420) 381 278 797, 381 278 795. Fax: (420) 381 278 786. E-mail:
zoo@zootabor-vetrovy.cz. Web: www.zootabor-vetrovy.cz. Director: Libor Hruby.
11 staff. 25 ha. Att. – 80,000. Mammals – 20 spp., 97 specimens; birds – 17 spp., 28
specimens. Total: 37 spp., 125 specimens.
TABOR-VETROVY

Associated member of EARAZA

Population – 24.000

VYŠKOV

Zoo Park Vyškov
Zoo Park Vyškov, Cukrovarská 9, 682 01 Vyškov. Czech Republic. Open 1965.
Tel.:
(420)
725 726 374.
Tel./fax:
(420)
517 346
356.
E-mail:
zoopark@zoo.vyskov.cz, reditel@zoo.vyskov.cz. Web: www.zoo-vyskov.cz. Director:
Jozef Kachlik. Scientific Assistant: Dagmar Nepeřená. Vet.: Ivo Hylák. 24 staff. 7
ha. Att. – 190,000. Mammals – 55 spp., 182 specimens; birds – 78 spp., 207
specimens; reptiles – 2 spp., 8 specimens; fishes – 2 spp., 70 specimens. Total: 137
spp., 467 specimens.
Speciality: rare species of domestic animals.
UCSZ

Estonia

TALLINN

Population – 400.000

Tallinn Zoo
Tallinna Loomaaed, Paldiski mnt 145, 13522, Tallinn, Estonia. Open 1939.
Tel.: (372)
694-33-10,
694-33-11. Fax: (372) 657-89-90. E-mail:
vladimir.fainstein@tallinnzoo.ee, zoo@tallinnzoo.ee. Web: www.tallinnzoo.ee,
www.loomaaed.ee. Director: Mati I. Kaal. Deputy Director, Zoovet: Vladimir V.
Fainstein. Vet.: Maaya Kitsing. 187 staff. 88.6 ha. Att. – 339,016. Mammals – 92
spp., 1,039 specimens; birds – 120 spp., 618 specimens; reptiles – 45 spp., 148
specimens; amphibians – 19 spp., 154 specimens; fishes – 128 spp., 2,334
specimens; invertebrates – 191 spp. Total: 595 spp., 4,293 specimens+.
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Speciality: rare North Palearctic species.
EAZA, WAZA, АZA, VDZ

Israel

Population – 45.000

KIRYAT M OTZKIN

“Hai Park” Kiryat Motzkin
26401 Kiryat Motzkin, ul. Hashmonaim 79. Open 2002.
Tel.: (9724) 874-74-45, 874-74-48. Fax: (9724) 874-77-91. E-mail:
haipark8@netvision.net.il, alexkant@netvision.net.il. Web: www.haypark.co.il.
Director, Park: Moshe Namimi. Director, Zoo: Igal Fadida. Curator, Collection:
Alex Kantorovich. Vet.: Roi Lapid. 40 staff. 5.3 ha. Att. – 222,000. Mammals – 51
spp., 343 specimens; birds – 72 spp., 430 specimens; reptiles – 51 spp., 186
specimens; amphibians – 1 spp., 4 specimens. Total: 175 spp., 963 specimens.
EAZA, IZA

Kazakhstan

ALM ATY

Population – 2.000.000

Almaty Zoo
050007 Almaty, ul. Esenberlina, 166. Open 1937.
Tel.: (727) 291-37-19, 291-51-83, 291-36-75, 291-34-99, 291-38-17. Fax: (727)
291-37-32. E-mail: tair@nursat.kz. Web: www.almatyzoo.nursat.kz. Director:
Aueskhan O. Abdrakhimov. Deputy Director, Zoovet: Kairgeldy S. Mukanov.
Deputy Director: Zhanat M. Estaev. Scienific Director: Ergali Kh. Bekkulov.
Animal collection officer, dept. of International co-operation: Zhanat Sh.
Akhmetova. Vet.: Azamat S. Duisenov. 262 staff. 20.6 ha. Att. – 493,825. Mammals
– 79 spp., 446 specimens; birds – 137 spp., 795 specimens; reptiles – 67 spp., 270
specimens; amphibians – 1 spp., 3 specimens; fishes – 61 spp., 4,408 specimens;
invertebrates – 5 spp. Total: 350 spp., 5,992 specimens+.
Speciality: breeding of birds of prey.
WAZA, EAZA, SEAZA
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Population – 626.400
Shymkent Zoo
160013 Shymkent, ul. M.Kh. Dulati. Open 1980.
Tel.: (7252) 47-60-30, 47-61-79, 47-64-24. Fax: (7252) 47-60-30. E-mail:
science1980@mail.ru. Director: Seidulla I. Zhubaev. Scientific Director: Latipsha
A. Aliev. Vet.: Elena Yu. Velizhanina. 138 staff. 30 ha (exposition – 19 ha). Att. –
261,888. Mammals – 44 spp., 463 specimens; birds – 55 spp., 261 specimens;
reptiles – 22 spp., 44 specimens; amphibians – 2 spp., 6 specimens; fishes – 43 spp.,
603 specimens; invertebrates – 4 spp. Total: 170 spp., 1,377 specimens+.
Speciality: Ungulates.
SHYM KENT

Associated member of EARAZA

Moldova

KISHIN EV

Population – 730.000

Kishinev Zoo
2072 Kishinev, bulvar Dachiya, 50/7. Open 1978.
Tel.: (37322) 56-27-22, 56-73-31. Fax: (37322) 56-27-22. E-mail:
zookishinev@mail.ru,
zookishinev@rambler.ru.
Web:
www.zoo.md,
www.zoopark.md. Director: Aleksei P. Khantsatsuk. Deputy Director, Zoovet: Igor
G. Polischuk. Vet.: Yurii I. Panarin. 126 staff. 24.3 ha. Att. – 230,000. Mammals –
43 spp., 379 specimens; birds – 79 spp., 456 specimens; reptiles – 27 spp., 46
specimens; amphibians – 1 spp., 1 specimens; invertebrates – 9 spp. Total: 159 spp.,
882 specimens+.
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Poland

Population – 815.000

L ODZ

Lodz Zoo (Miejski Ogród Zoologiczny)
Ul. Konstantynowska, 8/10, 94-303 Lódź. Open 1938
Tel: (4842) 632 13 83, 632 75 79. Fax: (4842) 632 92 90. E-mail:
sekretariat@zoo.lodz.pl, topola@doskomp.lodz.pl. Web: www.zoo.lodz.pl.
Director: Ryszard Topola. Deputy Director: Wlodzimierz Stanislawski. Vet:
Tomasz Pecherzewski. 120 staff. 16.64 ha. Att. – 243,754 чел. Mammals – 83 spp.,
425 specimens; birds – 135 spp., 577 specimens; reptiles – 55 spp., 171 specimens;
amphibians – 20 spp., 229 specimens; fishes – 86 spp., 1,311 specimens;
invertebrates – 31 spp. Total: 410 spp., 2,713 specimens+.
EAZA, WAZA, RDPOZA
Associated member of EARAZA

Russia

ABAKAN

Population – 165.400

«Wildlife Centre», Abakan
655004 Republic Khakassiya, Abakan, ul. Pushkina, 200. Open 1972.
Tel.:
(3902)
28-53-71,
35-50-43.
Fax:
(3902)
28-53-71.
E-mail:
abakanzoo@mail.ru. Web: www.abakanzoo.ru. Director: Gennadii D. Lagutko.
Zoologist: Vera V. Popova. Vet.: Maksim A. Ananyev. 65 staff. 5.8 ha. Att. –
87,400. Mammals – 75 spp., 240 specimens; birds – 49 spp., 306 specimens; reptiles
– 21 spp., 35 specimens. Total: 145 spp., 581 specimens.
Associated member of EARAZA

ANAP A

Population – 150.000

Anapa Zoo «DoDo»
353411 Krasnodarskii krai, Anapa, Su-Psech, ul. Zholoba, 88-b. Open 1999.
Tel.: (86133) 6-02-76. Fax: (86133) 3-07-39. E-mail: do-do2004@mail.ru. General
Director: Lyudmila B. Kamaeva. Deputy Director: Yurii A. Gorodetskii. Deputy
Director, Zoovet: Natalya L. Belugina. 25 staff. 10 ha. Att. – 17,435. Mammals –
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12 spp., 36 specimens; birds – 60 spp., 220 specimens; reptiles – 1 spp., 5
specimens. Total: 73 spp., 261 specimens.
Associated member of EARAZA

Population – 10.000
The Station of Reintroduction of Rare Species Birds of Khingan Reserve.
676740 Amurskaya obl., Arkharinskii r-n, pos. Arkhara, per. Dorozhnyi, 6.
Open 1988.
Tel./fax: (41648) 2-12-03. E-mail: grus@hingan.amur.ru. Web: www.khingan.ru.
Director, Reserve: Viktor V. Kopylov. Head, Department: Elena Yu. Gavrikova. 7
staff. 0.5 ha. Att. – 675. Birds – 8 spp., 36 specimens.
Speciality: breeding and reintroduction of rare species of cranes and breeding of rare
species of birds of the Far East.
ARKHARA

Associated member of EARAZA

B O L S H E R E C H’ Y E

Population – 15.000

Bolsherech’ye Zoo
646670 Omskaya obl., Bolsherech’ye, ul. Sovetov, 67. Open 1983.
Tel.: (38169) 2-20-63, 2-17-96, 2-17-99. Fax: (38169) 2-20-63, 2-17-99. E-mail:
Bol-zoo@yandex.ru. Web: www.Bolzoo.ru. Director: Sergei B. Ovchinnikov. Chief
Zoologist: Elena A. Vistunova. Vet.: Evgenii A. Mushakov. 78 staff. 9 ha. Att. –
125,244. Mammals – 73 spp., 176 specimens; birds – 56 spp., 406 specimens;
reptiles – 15 spp., 30 specimens; amphibians – 3 spp., 4 specimens; fishes – 39 spp.,
735 specimens; invertebrates – 4 spp. Total: 190 spp., 1,351 specimens+.
Speciality: animals of Siberia and Far East.
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Population – 300
Oka Biosphere State Natural Reserve
Breeding Station for Rare Species of Cranes (open 1979); Wisent Nursery (open
1959).
391072 Ryazanskaya obl., Spasskii r-n, p. Brykin Bor. Okskii Reserve.
Tel./fax: (49135) 7-22-74. E-mail: tk.ocbc@mail.ru. Web: www.oksky-reserve.ru.
Director, Reserve: Yurii M. Markin. Curator, Wisent Nursery: Ekaterina L.
Tsibizova. Curator, Nursery of Cranes: Tatyana A. Kashentseva. Vet.: Natalya V.
Bebikh. Staff: Wisent Nursery – 6, Nursery of Cranes – 6. 182 ha – Wisent Nursery,
50 ha – Nursery of Cranes. Att. – 2,000. Mammals – 1 spp., 29 specimens; birds – 7
spp., 60 specimens. Total: 8 spp., 89 specimens.
Speciality: breeding and introduction into the wild the rare species of cranes and
wisents.
EAZA
B R YKIN B OR

C H E LY A B I N S K

Population – 1.200.000

Chelyabinsk Zoo
454080 Chelyabinsk, ul. Truda, 191. Open 1996.
Tel.: (351) 263-18-64. Tel./fax: (351) 263-72-15. E-mail: zoo.vet2009@yandex.ru.
Web: www.chelzoo.ru. Director: Svetlana G. Koblova. Deputy Director, Zoovet:
Evelina M. Sabashvili. Vet: Ivan N. Cherepanov. 119 staff. 26,6 ha (exposition – 6
ha). Att. – 571,100. Mammals – 66 spp., 190 specimens; birds – 41 spp., 164
specimens. Total: 107 spp., 354 specimens.

CHITA

Population – 309.000

Chita Zoo
672007 Zabaykalsky Krai, Chita, ul. Zhuravleva, 75. Open 1994.
Tel.: (3022) 35-54-09. Tel./fax: (3022) 35-95-98. E-mail: zooparkchita@yandex.ru.
Web: www.zoo-park.org. Director: Aleksandr S. Kibalin. Deputy Director: Anatolii
A. Shelopugin. Vet.: Mariya A. Sorokovikova. 44 staff. 2 ha. Att. – 105,000.
Mammals – 45 spp., 265 specimens; birds – 44 spp., 274 specimens; reptiles – 10
spp., 20 specimens; amphibians – 2 sp., 6 specimens; fishes – 45 spp., 365
specimens; invertebrates – 1 spp. Total: 147 spp., 930 specimens+.
Associated member of EARAZA
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EKATERINBURG

Population – 1.390.000

Ekaterinburg Zoo
620026 Ekaterinburg, ul. Mamina-Sibiryaka, 189. Open 1930.
Tel.: (343) 215-98-00, 215-98-04. Fax: (343) 215-98-00. E-mail: zooekb@isnet.ru,
pr@ekazoo.ru. Web: www.ekazoo.ru. Director: Nikolai Yu. Osipov. Deputy
Director, Collection: Svetlana V. Polents. Vet.: Nadezhda L. Sapozhnikova. 156
staff. 2.2 ha. Att. – 591,946. Mammals – 93 spp., 328 specimens; birds – 71 spp.,
269 specimens; reptiles – 68 spp., 214 specimens; amphibians – 14 spp., 143
specimens; fishes – 34 spp., 167 specimens; invertebrates – 28spp. Total: 308 spp.,
1,121 specimens+.
EL IZOVO

Population – 63.700

Elizovo Zoo
684000 Kamchatskii krai, Elizovo, ul. Lenina, 20. Open 1983.
Tel.: (41531) 7-16-99. Fax: (41531) 6-40-03. Director: Lyudmila M. Glukhova. 13
staff. 1.2 ha. Att. – 32,700. Mammals – 21 spp., 86 specimens; birds – 36 spp., 302
specimens; reptiles – 27 spp., 50 specimens; amphibians – 10 spp., 35 specimens;
fishes – 38 spp., 312 specimens; invertebrates – 12 spp. Total: 144 spp., 785
specimens+.

Population – 435.000
Ivanovo Zoo
153005 Ivanovo, ul. Leningradskaya, 2-а. Open 1994.
Tel.: (4932) 32-36-61, 32-36-66, 34-32-00. Tel./fax: (4932) 30-09-58. E-mail:
ivanovozoo@mail.ru,
zooivanovo@mail.ru,
maxvolzok@mail.ru.
Web:
www.ivanovozoo.ru, www.zooivanovo.ru. Director: Arkadii V. Borzov. Deputy
Director: Olga G. Vlasova. Deputy Director, Zoovet: Maksim E. Kozlov. Vet:
Lyubov Yu. Kudryavtseva. 33 staff. 2.16 ha. Att. – 51,369. Mammals – 61 spp., 217
specimens; birds – 109 spp., 404 – specimens; reptiles – 7 spp., 20 specimens;
invertebrates – 3 spp. Total: 180 spp., 641 specimens+.
IVANOVO

Associated member of EARAZA
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Population – 627.917
Izhevsk Zoo
426033 Udmurt Republic, Izhevsk, ul. Kirova, 8. Open 2008.
Tel.: (3412) 59-81-81, 59-89-89, 59-92-52. Fax: (3412) 59-89-89. E-mail:
udmzoo_info@mail.ru, o_irina@inbox.ru. Web: www.udm-zoo.ru. Director:
Svetlana A. Malysheva. Deputy Director, Zoovet: Irina V. Ovchinnikova. Vet.:
Anna L. Lukyanova. 206 staff. 17.6 ha. Att. – 569,987. Mammals – 56 spp., 209
specimens; birds – 44 spp., 139 specimens; reptiles – 3 spp., 4 specimens; fishes – 9
spp., 56 specimens; invertebrates – 3 spp. Total: 115 spp., 408 specimens+.
Speciality: breeding of carnivores.
IZHEVSK

KALININGRAD

Population – 431.500

Kaliningrad Zoo
236022 Kaliningrad, prospekt Mira, 26. Open 1896.
Tel.: (4012) 93-73-99, 93-74-02, 93-74-66. Fax: (4012) 93-73-99. E-mail:
info@kldzoo.ru, kaliningradzoo@rambler.ru. Web: www.kldzoo.ru. Director: Svetlana
Yu. Sokolova. Deputy Director, Zoovet: Boris N. Paramonov. Vet.: Svetlana I. Yarova.
147 staff. 16.4 ha. Att. – 225,347. Mammals – 55 spp., 241 specimens; birds – 98 spp.,
583 specimens; reptiles – 41 spp., 108 specimens; amphibians – 18 spp., 70 specimens;
fishes – 62 spp., 1,099 specimens; invertebrates – 13 spp. Total: 287 spp., 2,101
specimens+.
Speciality: tropical animals.

Population – 1.100.000
Kazan Zoo (Zoo-Botanical Garden)
420059 Tatarstan, Kazan, ul. Khadi-Taktash, 112. Open 1806 (Botanical Garden).
Tel.: (843)
278-05-30,
278-05-20. Fax: (843) 278-05-30. E-mail:
kaz-zoo@mail.ru. Web: www.kazzoobotsad.ru. Director: Guzel M. Gorbaneva.
Deputy Director, Zoovet: Aleksandr V. Malev. Vet.: Irina Yu. Bronyukova. 110
staff. 6.7 ha. Att. – 185,000. Mammals – 53 spp., 190 specimens; birds – 48 spp.,
260 specimens; reptiles – 35 spp., 83 specimens; amphibians – 2 spp., 4 specimens;
KAZAN
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fishes – 7 spp., 29 specimens; invertebrates – 17 spp. Total: 159 spp., 566
specimens+. Plants – 1,044 spp., 6,000 specimens.
Speciality: bears, birds of prey.
EAZA

KRASNOYARSK

Population – 911.700

Krasnoyarsk park of Flora and Fauna “Roev Ruchey”
660054 Krasnoyarsk, ul. Sverdlovskaya, 293. Open 2000.
Tel.: (391) 229-90-64. Tel./fax: (391) 269-81-01, 269-83-08. E-mail:
office@roev.ru, roev-ruchey@mail.ru, mahrov_yurij@mail.ru. Web: www.roev.ru.
Director: Nikolai V. Kulakov. Deputy Director, Zoovet: Yurii A. Makhrov. Vet.:
Aleksandr V. Pinchuk. 276 staff. 31 ha (exposition – 11 ha). Att. – 614,800.
Mammals – 142 spp., 538 specimens; birds – 164 spp., 685 specimens; reptiles –
108 spp., 211 specimens; amphibians – 13 spp., 48 specimens; fishes – 189 spp.,
1,527 specimens; invertebrates – 95 spp. Total: 711 spp., 3,009 specimens+. Plants
– 285 spp.

LIP ETSK

Population – 502.500

Lipetsk Zoo
398059 Lipetsk, ul. K. Marksa, vl. 9. Open 1973.
Tel.: (4742) 77-85-70, 23-54-17, 77-86-62. Fax: (4742) 23-54-17. E-mail:
mangusta@lipetsk.ru. Web: www.zoo48.ru. Director: Aleksandr I. Osipov. Vet.:
Vladimir A. Aksenov. 85 staff. 7 ha. Att. – 212,201. Mammals – 77 spp., 149
specimens; birds – 87 spp., 442 specimens; reptiles – 46 spp., 72 specimens;
amphibians – 10 spp., 17 specimens; fishes – 79 spp., 454 specimens; invertebrates
– 30 spp. Total: 329 spp., 1,134 specimens+.

Population – 11.629.116
Aqua Logo engineering, Ltd
119313, Moscow Leninsky pr. 87-a. Open 2006.
Tel./fax: (499) 132-74-09. E-mail: ale@aqualogo.ru. Web: www.aqualogoengineering.ru.. General Director: Aleksey L. Kazakevich. Executive Director:
Vadim V. Shvechkov. Head, Aqua-Terrarium Complex: Vladimir A. Malakanov.
Staff – 50. Aquariums – 1100 m. sq. Reptiles – 80 spp., 600 specimens; amphibians
– 40 spp., 1900 specimens; fishes – 370 spp., 34000 specimens; invertebrates – 100
spp., 2000 specimens. Total: 590 spp., 38500 specimens.
M OSCOW

137
Speciality: breeding of aquarium and terrarium animals.
Associated member of EARAZA

M OSCOW

Population – 11.629.116

Moscow Zoo
123242, Moscow, B. Gruzinskaya, 1. Open 1864.
Tel.: (499) 255-60-34. Fax: (495) 605-17-17.
E-mail: zoopark-moscow@mail.ru, vvspitsin@mail.ru. Web: www.moscowzoo.ru.
General Director: Vladimir V. Spitsin.
First Deputy Director (Finances and Economics): Andrey P. Presnyakov;
Tel.: (499) 252-02-92
First Deputy Director (Research): Sergey V. Popov;
Tel.: (499) 255-95-48
Senior Specialist for Zoology and Veterinary: Valentin N. Gorval;
Tel.: (499) 255-06-78
Senior Specialist for Science and Education: Vladimir E. Frolov;
Tel.: (499) 252-36-20
Head of the Scientific and Methodology Department: Tatyana F. Andreeva;
Tel.: (499) 255-63-64
Head of the Department of International Cooperation: Tatyana D. Arzhanova;
Tel.: (499) 252-20-27
Curator of Animal Collection: Lubov Ya. Kurilovich;
Tel.: (499) 252-10-53
Senior Veterinarian: Mikhail V. Alshinetsky;
Tel.: (499) 254 4943
Staff – 712 people. Zoo area – 21.3926 ha. Att. – 3,055,454.
Moscow Zoo’s Breeding Station

143603 Pos. Sychovo, Volokolamsky Region, Moscow Area
Deputy Director (Head of the Breeding Station): Igor V. Muzychenko;
Tel.: (499) 252-25-73
Senior Zoologist: Aleksey Yu. Suslov;
Tel.: (496) 367-47-68
Total area of the Breeding Station – 198.3 ha.
Area of the subsidiary farm (Lotoshino village) – 51.3 ha.
165 staff.
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Zoo in the Motherland of Father Frost (Branch of the Moscow Zoo)

162390 Vologodskaya oblast, Velykoustugsky region, village Lopatnikovo.
Director: Vladimir A. Karabanov;
Tel.: (81738) 5-21-44
Deputy Director: Anatoly S. Churkin
65 staff. 3,5 ha. Att. – 59,106.

***
Mammals – 177 spp., 1,557 specimens; birds – 281 spp., 1,950 specimens; reptiles –
182 spp., 612 specimens; amphibians – 60 spp., 308 specimens; fishes – 234 spp.,
1,470 specimens; invertebrates – 216 spp. Total: 1,150 spp., 5,834 specimens+.
Speciality: breeding of rare carnivores, waterfowl birds and cranes, birds of prey,
venomous snakes.
EAZA, WAZA, IZE
NOVGOROD
Population – 1.500.000
Nizhnii Novgorod Zoo “Limpopo”
603035 Nizhnii Novgorod, ul. Yaroshenko, 7-b. Open 2003.
Tel.: (831) 416-14-14. Tel./fax: (831) 271-67-37. E-mail: limpopozoo@mail.ru.
Web: www.nnzoo.ru. Director: Vladimir G. Gerasichkin. Deputy Director, Zoovet:
Tatyana L. Zharkikh. Deputy Director, Filial branch: Sergei V. Shalnev. Vet.:
Aleksandr M. Schurin. 100 staff. 5,8 ha (2,2 ha – filial branch). Att. – 247,050.
Mammals – 59 sp., 233 specimens; birds – 103 spp., 396 specimens; reptiles – 5
spp., 18 specimens; fishes – 16 spp., 46 specimens. Total: 183 spp., 693 specimens.
NIZHN II

Associated member of EARAZA

NOVGOROD
Population – 1.500.000
Nizhnii Novgorod Zoo “Switzerland”
603104 Nizhnii Novgorod, prospekt Gagarina, 35. Open 1997.
Tel.: (831) 465-86-81, 465-03-89, 465-85-18. Fax: (831) 465-85-18. E-mail:
parknnov@mail.ru, martan@inbox.ru. Web: www.parknnov.ru. Director, Park:
Sergei V. Kolesov. Director, Zoo: Anna G. Martovitskaya. Vet.: Ekaterina V.
Zhidkova. 30 staff. 10 ha (exposition – 3 ha). Att. – 95,384. Mammals – 35 sp., 75
specimens; birds – 22 spp., 46 specimens; reptiles – 6 spp., 16 specimens;
invertebrates – 15 spp. Total: 81 spp., 137 specimens+.
NIZHN II

Associated member of EARAZA
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NO VOSIBIRSK

Population – 1.500.000

Novosibirsk Zoo
630001 Novosibirsk-1, ul. Timiryazeva, 71/1. Open 1947.
Tel.: (383) 220-97-79, 225-58-56; 227-36-32; 220-98-23. Fax: (383) 220-97-79,
227-36-32, 236-02-73. E-mail: zoo-nsk@ngs.ru, info.zoo-nsk@ngs.ru. Web:
www.zoonovosib.ru. Director: Rostislav A. Shilo. Scientific Director: Olga V.
Shilo. Vet.: Svetlana N. Verkholantseva. 243 staff. 62 ha. Att. – 1,409,000.
Mammals – 149 spp., 996 specimens; birds – 196 spp., 810 specimens; reptiles – 41
spp., 243 specimens; amphibians – 7 spp., 101 specimens; fishes – 248 spp., 6 353
specimens; invertebrates – 57 spp. Total: 698 spp., 8,503 specimens+.
Speciality: cats, martens, grouses.
EAZA, WАZA
P ENZA

Population – 517.400

Penza Zoo
440026 Penza, ul. Krasnaya, 10. Open 1981.
Tel.: (8412) 32-01-56, 32-15-49, 35-04-57. Fax: (8412) 32-01-56. E-mail:
zoo@mail.ru, penza-zooinfo@mail.ru. Web: www.zoo-penza.ru. Director: Elena V.
Khassan. Scientific Director: Sergei A. Zubtsov. Deputy Director, Zoovet: Antonio
T. Sorushev. Vet.: Aleksei B. Zabirov. 92 staff. 9.8 ha. Att. – 225,000. Mammals –
62 spp., 516 specimens; birds – 120 spp., 766 specimens; reptiles – 8 spp., 25
specimens; fishes – 18 spp., 98 specimens; invertebrates – 10 spp. Total: 218 spp.,
1,405 specimens+.
Speciality: breeding of bustards, parrots.

Population – 991.500
Perm Zoo
614000 Perm, ul. Monastyrskaya, 10. Open 1933.
Tel.: (342) 212-26-21, 210-30-52, 210-33-53, 212-16-78. Fax: (342) 212-26-21.
E-mail: zoo@perm.raid.ru, riozoo@mail.ru. Web: www.zoo.perm.ru. Director:
Lyudmila V. Kardashova. Deputy Director, Zoovet: Oleg V. Seletkov. Vet.: Galina
S. Molokova. 87 staff. 2.0 ha. Att. – 290,000. Mammals – 60 spp., 289 specimens;
birds – 81 spp., 624 specimens; reptiles – 32 spp., 115 specimens; amphibians – 4
P ERM
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sp., 11 specimen; fishes – 225 spp., 1,451 specimens; invertebrates – 22 spp. Total:
424 spp., 2,490 specimens +.

Population – 1.091.500
Rostov-on-Don Zoo
344039 Rostov-on-Don, Zoologicheskaya ul., 3. Open 1927.
Tel: (863) 232-59-18. Tel./fax: (863) 232-82-91. E-mail: zoo.rostov@mail.ru,
evtushenko2004@list.ru. Web: www.zoopark-rostov.ru. Director: Aleksandr P.
Barannikov. Deputy Director, Zoovet: Nina E. Evtushenko. 231 staff. 98.6 ha
(exposition – 58,4 ha). Att. – 236,000. Mammals – 110 spp., 546 specimens; birds –
144 spp., 1,403 specimens; reptiles – 34 spp., 101 specimens; amphibians – 4 spp.,
12 specimens; fishes – 104 spp., 916 specimens; invertebrates – 4 spp. Total: 400
spp., 2,978 specimens+.
R O S T O V - ON - D O N

SAM ARA

Population – 1.133.754

Samara Zoo
443114 Samara, prospekt Kirova, 349. Open 1992.
Tel.: (846) 959-45-84, 956-46-64, 928-01-64, 926-11-27. Fax: (846) 959-45-84,
926-11-27. E-mail: prirodnick@yandex.ru, zoopark160192@mail.ru. Web:
www.samarazoo.ru. Director: Oleg V. Sheptalov. Scientific Director: Aleksandr E.
Kuzovenko. Vet.: Kunzhan Z. Bayakisheva. 51 staff. 0.23 ha. Att. – 99,100.
Mammals – 48 spp., 83 specimens; birds – 54 spp., 180 specimens; reptiles – 32
spp., 61 specimens; amphibians – 2 spp., 6 specimens; fishes – 97 spp., 326
specimens; invertebrates – 12 spp. Total: 245 spp., 656 specimens +.

S T. P E T E R S B U R G

Population – 4.869.600

Leningrad Zoo
197198 St. Petersburg, Aleksandrovskii park, 1. Open 1865.
Tel.: (812) 232-82-60, 232-48-28, 232-31-45, 232-77-58. Fax: (812) 232-82-50,
232-48-28,
232-31-45.
E-mail: director@spbzoo.ru, curator@spbzoo.ru,
info@spbzoo.ru. Web: www.spbzoo.ru. Director: Irina S. Skiba. Vet: Elena V.
Sysoeva. 216 staff. 7.3 ha. Att. – 649,563. Mammals – 125 spp., 687 specimens;
birds – 142 spp., 705 specimens; reptiles – 100 spp., 276 specimens; amphibians –
70 spp., 323 specimens; fishes – 123 spp., 984 specimens; invertebrates – 105 spp.
Total: 665 spp., 2,975 specimens +.
EAZA
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Population – 4.869.600
Oceanarium “Neptun”
191119 St. Petersburg, ul. Marata, 86. Open 2006.
Tel.: (812) 572-44-41, 572-44-30. Fax: (812) 572-44-40. E-mail: info@planetaneptun.ru. Web: www.planeta-neptun.ru. General Director: Valerii P. Chekalov.
Deputy Director: Oleg I. Dolbilin. Head, Aquarium: Andrey P. Oppolitov.
Ichthyologist: Oleg N. Yunchis. 160 staff. 4.800 m. sq. Att. – 680,000. Mammals –
1 spp., 3 specimens; reptiles – 3 spp., 5 specimens; fishes – 179 spp., 2,242
specimens; invertebrates – 61 spp. Total: 244 spp., 2,250 specimens+.
S T. P E T E R S B U R G

Associated member of EARAZA

Population – 110.000
Seversk Wildlife Park
636000 Tomskaya obl., Seversk, pr. Kommunisticheskii, 45-a, a/ya 581. Open 1967.
Tel.: (3822) 77-24-70; (3823) 54-82-84, 54-31-40, 54-48-82. Fax: (3822) 77-24-70,
(3823) 54-82-84. E-mail: severskzoo@rambler.ru. Director: Evgenii I. Taldonov.
Scientific Director: Sergei P. Burets. Vet.: Svetlana A. Efimova. 130 staff. 23.15 ha.
Att. – 249,418. Mammals – 47 spp., 140 specimens; birds – 84 spp., 458 specimens;
reptiles – 38 spp., 81 specimens; amphibians – 1 spp., 5 specimens; fishes – 47 spp.,
1,255 specimens; invertebrates – 5 spp. Total: 222 spp., 1,939 specimens+.
Speciality: animals of Siberia and Far East.
SEVERSK

SM OLENSK

Population – 326.900

Smolensk Zoo
214018 Smolensk, ul. Pamfilova, 3-b. Open 2001.
Tel.: (4812) 52-36-80. Fax: (4812) 55-21-96. E-mail: zoosmol@yandex.ru. Web:
www.smolzoo.ru. Director: Aleksei I. Zazykin. Deputy Director, Zoovet: Alla A.
Nikitina. 21 staff. 226 m. sq. Att. – 20,603. Mammals – 8 sp., 23 specimens; birds –
14 spp., 27 specimens; reptiles – 9 spp., 20 specimens; amphibians – 4 sp., 5
specimens; fishes – 14 spp., 263 specimens; invertebrates – 15 spp. Total: 104 spp.,
338 specimens+.
Associated member of EARAZA
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Population – 400.500
Stavropol Zooexotarium
355035 Stavropol, Komsomolskaya ul., 113. Open 1998.
Tel.: (8652) 29-72-06. Tel./fax.: (8652) 26-33-64. E-mail: zoostv@mail.ru,
zoostv.fin@mail.ru. Director: Evgenii N. Trutnev. Deputy Director: Svetlana Yu.
Trutneva. Vet.: Ekaterina V. Sereda. 34 staff. 263.8 m. sq. Att. – 45,850. Mammals
– 21 spp., 53 specimens; birds – 11 spp., 30 specimens; reptiles – 40 spp., 54
specimens; amphibians – 4 spp., 8 specimens; fishes – 20 spp., 115 specimens;
invertebrates – 15 spp. Total: 111 spp., 260 specimens+.
Speciality: breeding and conservation of rare species of reptiles.
STAVROP OL

SURGUT

Population – 308.500

Surgut Mini-Zoo
628403 Tyumenskaya obl., KHMAO-Yugra, Surgut, proezd Druzhby, 7. Open
1980.
Tel./fax: (3462) 37-59-17. E-mail: surgut_zoo@mail.ru. Director: Olga V.
Yarushina. Head, Mini-zoopark: Aleksandr M. Prokofiev. Vet.: Snezhana V.
Suslova. 15 staff. 3 ha. Att. – 36,200. Mammals – 24 spp., 145 specimens; birds –
64 spp., 260 specimens; reptiles – 19 spp., 46 specimens; amphibians – 5 spp., 15
specimens; fishes – 73 spp., 535 specimens; invertebrates – 9 spp. Total: 194 spp.,
1 001 specimens +.
Speciality: animals of Siberia.
TULA

Population – 501.100

Tula Exzotarium
300002 Tula, ul. Oktyabrskaya, 26. Open 1987.
Tel.: (4872) 47-53-92. Tel./fax: (4872) 34-40-33. E-mail: exotarium@tulazoo.ru.
Web: www.tulazoo.ru. Director: Tatyana S. Moiseeva. Deputy Director, Zoo: Anna
M. Lebedeva. Deputy Director: Yurii A. Nevalyennyi. 46 staff. 750 m. sq. Att. –
66,821. Mammals – 22 spp., 59 specimens; birds – 8 spp., 16 specimens; reptiles –
170 spp., 1,491 specimens; amphibians – 32 spp., 388 specimens; fishes – 1 spp., 1
specimens; invertebrates – 30 spp. Total: 263 spp., 1,955 specimens+.
Speciality: amphibians and reptiles of South-East Asia.
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Population – 600.000
Vladivostok Oceanarium “Akvamir”
690091 Primorskii Krai, Vladivostok, ul. Batareinaya, 4. Open 1991.
Tel.: (4232) 40-48-77. Fax: (4232) 40-06-41. E-mail: 404877@mail.ru. Web:
www.akvamir.org. Director: Aleksandr V. Dolgov. Deputy Director: Rodion S.
Kulygin. Curator, Exsposition: Daniil N. Voinov. 15 staff. 4.6000 m. sq. (exposition
– 1.500 m.sq.). Att. – 75,000.
VLADIVO STO K

Population – 600.000
The Institute of the Biology of Sea named by A.V. Zhirmunskii of Far East
Department of RAS
690041 Primorskii Krai, Vladivostok, ul. Palchevskogo, 17.
Tel.: (4232) 31-09-05, 31-09-25. Fax: (4232) 31-09-00. E-mail: pitruk@mail.ru.
Director, Institute: Academician Andrei V. Adrianov. Deputy Director: Dmitrii
L.Pitruk.
VLADIVO STO K

Associated member of EARAZA

Population – 289.000
Yakutsk Zoo
677005 Republiс Sakha, Yakutsk, ul. Sverdlova, 14. Open 2001.
Tel./fax: (4112) 22-52-59. E-mail: ykt-zoo@rambler.ru. Web: www.zoo.ykt.ru.
Director: Luka N. Safonov. Deputy Director, Zoovet: Lyudmila I. Kozhenkina. Vet.:
Praskovya A. Efimova. 30 staff. 86.42 ha (exposition – 9.5 ha). Att. – 75,324.
Mammals – 38 spp., 100 specimens; birds – 48 spp., 174 specimens; reptiles – 35
spp., 46 specimens; amphibians – 11 sp., 33 specimens; fishes – 16 spp., 59
specimens; invertebrates – 20 spp. Total: 168 spp., 412 specimens +.
YAKUTSK

Associated member of EARAZA

YAROSLAVL

Population – 700.000

Yaroslavl Zoo
150007 Yaroslavl, ul. Shevelyukha, 137. Open 2008.
Tel.: (4852) 71-01-91. Fax: (4852) 71-01-86. E-mail: yarzoo@mail.ru,
yarzoopress@mail.ru. Web: www.yaroslavlzoo.ru.
Director: Teimuraz K.
Baratashvili. Deputy Director: Levan T. Baratashvili. Scientific Director: Marina V.
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Stepanova. Vet.: Oksana N. Sokolova. 144 staff. 66 ha. Att. – 325,085. Mammals –
88 spp., 347 specimens; birds – 128 spp., 581 specimens; reptiles – 40 spp., 83
specimens, amphibians – 12 spp., 24 specimens; fishes – 85 spp., 751 specimens;
invertebrates – 21 spp. Total: 374 spp., 1,786 specimens+.
Associated member of EARAZA

Population – 496.700
Sakhalin Zoological-Botanical Park
693001 Sakhalin obl., Yuzhno-Sakhalinsk, ul. Detskaya, 4-a. Open 1993.
Tel.:
(4242)
72-45-09,
50-58-29.
Fax:
(4242)
72-45-09.
E-mail:
zoo_sakhalin@mail.ru;
zoolog@sakhalinzoo.ru.
Web: www.sakhalinzoo.ru.
Director: Tamara Yu. Karpukhina. Deputy Director: Irina L. Chukhnina. Vet.: Ivan
V. Rymar. 67 staff. 7.8 ha. Att. – 100,050. Mammals – 50 spp., 183 specimens;
birds – 51 spp., 118 specimens; reptiles – 41 spp., 88 specimens; amphibians – 8
spp., 33 specimens; fishes – 9 spp., 15 specimens; invertebrates – 12 spp. Total: 171
spp., 437 specimens+.
Speciality: Sakhalin fauna and flora.
Y U Z H N O -S A K H A L I N S K

ZELENOGORSK

Population – 70.000

Zelenogorsk “Natural Zoological Park”
663690 Krasnoyarskii krai, Zelenogorsk, ul. Karyernaya, 5. Open 1979.
Tel.: (39169) 3-62-56. Tel./fax: (39169) 3-81-73. E-mail: zoo.zgr@mail.ru,
samitina14@yandex.ru. Director: Lyubov V. Moiseeva. Deputy Director: Larisa V.
Konovalenko. Vet.: Olga S. Ivashkina. 31 staff. 6.9 ha. Att. – 20,000. Mammals –
49 spp., 78 specimens; birds – 33 spp., 135 specimens. Total: 82 spp., 213
specimens.
Associated member of EARAZA
ZHELEZNOGORSK

Population – 104.000

Zheleznogorsk Zoo
662971 Krasnoyarskii krai, Zheleznogorsk, ul. Parkovaya, 9, a/ya 44. Open 1966.
Tel.: (391) 75-36-04, 75-44-59. Tel./fax: (391) 75-65-84. E-mail:
zookirovpark@mail.ru. Director: Irina A. Kislova. Head, Zoo: Irina M. Rukosueva.
Vet: Irina I. Zhuravleva. 28 staff. 3.000 m. sq. Att. – 26,482. Mammals – 5 spp., 67
specimens; birds – 7 spp., 108 specimens; reptiles – 3 spp., 23 specimens; fishes – 2
spp., 2 specimens. Total: 17 spp., 200 specimens.

145

Slovak Republic

BRATISL AVA

Population – 433.000

Bratislava Zoological Garden
Zoologická Záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1, 842 27 Bratislava, Slovak
Republic. Open 1960.
Tel.: (421) 260-102-111. Fax: (421) 265-421-868. E-mail: zoo@zoobratislava.sk.
Web: www.zoobratislava.sk. Director: Miloslava Savelova. Head, Zoological
Department: Martin Krug. Vet.: Zuzana Hola. 71 staff. 96 ha. Att. – 274,718.
Mammals – 88 spp., 698 specimens; birds – 45 spp., 209 specimens; reptiles – 20
spp., 48 specimens; fishes – 8 spp., 90 specimens. Total: 161 spp., 1,045 specimens.
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE

KOSICE

Population – 236.093

Kosice Zoo
Zoologická Záhrada Košice, 04006 Kosice, Siroka, 31. Slovak Republic. Open
1984.
Tel.: (421) 557-968-022. Fax: (421) 557-968-024. E-mail: zoo@zookosice.sk,
kocner@zookosice.sk. Web: www.zookosice.sk. Director: Erich Kocner. Zoologist:
Patrik Pastorek. Vet.: Juraj Skalicky. 52 staff. 288 ha (exsposition – 66 ha). Att. –
182,693. Mammals – 66 spp., 331 specimens; birds – 44 spp., 145 specimens;
reptiles – 17 spp., 44 specimens; fishes – 33 spp., 263 specimens, invertebrates – 21
spp. Total: 181 spp., 783 specimens+.
Speciality: Eurasian fauna, wild and domestic ungulates.
UCSZ, IZE
Associated member of EARAZA
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Tadjikistan

Population – 1.500.000

DUSHANBE

Dushanbe Zoo
734021 Dushanbe, pr. Ismoili Somoni, 26. Open 1960.
Tel.: (99237) 236-67-33, 236-83-10. Tel./fax: (99237) 236-75-77. Director: Kurdon
A. Odinaev. Deputy Director: Izatulo Yu. Nazarov. Vet: Babonazar Begmurodov.
40 staff. 5.0 ha. Att. – 191,820. Mammals – 26 spp., 45 specimens; birds – 33 spp.,
134 specimens; reptiles – 14 spp., 56 specimens; fishes – 35 spp., 564 specimens.
invertebrates – 2 spp. Total: 110 spp., 799 specimens+.
Associated member of EARAZA

Ukraine

Population – 3.600
Zoopark of the Biosphere Reserve “Askaniya-Nova” named by F.E. Falz-Fein UAAS
75230 Khersonskaya obl., Chaplinskii r-n, pgt Askaniya-Nova, ul. Frunze, 13. Open
1885.
Tel.: (3805538) 6-12-32, 6-14-75, 6-12-86, 6-11-41. Fax: (3805538) 6-12-32,
6-12-86.
E-mail:
askania-zap@mail.ru.
Web:
www.askania-novazapovednik.gov.ua. Director, Reserve: Viktor S. Gavrilenko. Scientific Director:
Natalya I. Yasinetskaya. Curator, Dept. Biodiversity of Wild Animals Conservation:
Aleksandr S. Mezinov. Vet.: Nikolai P. Guba. 280 staff (Reserve). 2,376.4 ha.
(Zoopark – 75.5 ha.). Att. – 91,059. Mammals – 44 spp., 1,327 specimens; birds –
77 spp., 2,464 specimens. Total: 121 spp., 3,791 specimens.
Speciality: birds, ungulates.
ASKANIYA-NOVA

BERDYANSK

Population – 121.000

Zoopark “Safari”
71100 Zaporozhskaya obl., Berdyansk, ul. Volkova, 5. Open 2004.
Tel./fax: (3806153) 4-70-79. E-mail: zoo_park_berdyansk@ukr.net. Web:
www.azovzoo.com. Director: Igor L. Kalchenko. Deputy Director: Natalya A.
Kalchenko. Vet.: Ivan N. Chuprina. 16 staff. 9.9 ha. Att. – 97,000. Mammals – 32
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spp., 260 specimens; birds – 43 spp., 304 specimens; reptiles – 3 spp., 9 specimens,
fishes – 4 spp., 700 specimens; invertebrates – 2 spp. Total: 84 spp., 1,273 specimens +.
Associated member of EARAZA

CHERKASSY

Population – 287.300

Cherkassy Zoo
18008 Cherkassy, ul. Smelyanskaya, 132. Open 1979.
Tel./fax:
(380472)
63-46-42.
E-mail:
zooparkck@mail.ru.
Web:
www.zoopark.ck.ua. Director: Evgenii L. Van. Deputy Director, Zoovet: Andrei
Yu. Ladnov. Vet.: Tatyana G. Birdus. 41 staff. 4.37 ha. Att. – 103,100. Mammals –
32 spp., 145 specimens; birds – 42 spp., 222 specimens; reptiles – 53 spp., 95
specimens; amphibians – 20 spp., 101 specimens; invertebrates – 80 spp. Total: 227
spp., 563 specimens+.
Associated member of EARAZA

KHARKOV

Population – 1.447.000

Kharkov Zoo
61058 Kharkov, Sumskaya ul., 35. Open 1895.
Tel.: (38057) 759-12-28, 759-12-08, 705-44-85. Fax: (38057) 705-44-90. E-mail:
kharkovzoo2010@gmail.com. Web: www.zoo.kharkov.ua. Director: Aleksei Ya.
Grigoryev. Scientific Director: Aleksandra F. Tsekhanskaya. Vet.: Konstantin I.
Zhuvak. 234 staff. 22 ha. Att. – 283,126. Mammals – 85 spp., 458 specimens; birds
– 106 spp., 1,138 specimens; reptiles – 33 spp., 290 specimens; amphibians – 6 spp.,
18 specimens; fishes – 142 spp., 4,953 specimens; invertebrates – 10 spp. Total: 382
spp., 6,857 specimens+.
EAZA, EEKMA, EAZWV

KIEV

Population – 2.799.199

Kiev Zoo
Kiev Zoo, prospekt Peremohy, 32. Kiev 03055. Ukraine. Open 1908.
Tel.: (38044) 277-47-53, 236-41-27. Tel./fax: (38044) 277-47-69. E-mail:
infozoo.kiev@ukr.net. Web: www.zoo.kiev.ua. General Director: Aleksei A.
Tolstoukhov. Deputy Director, Zoovet: Konstantin G. Orlov. Deputy Director:
Evgenii V. Dolzhenko. Vet.: Inna B. Vasilkovskaya. 293 staff. 34.22 ha. Att. –
466,915. Mammals – 68 spp., 214 specimens; birds – 101 spp., 668 specimens;
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reptiles – 51 spp., 180 specimens; amphibians – 31 spp., 228 specimens; fishes – 57
spp., 589 specimens; invertebrates – 48 spp. Total: 356 spp., 1879 specimens+.
UAZA

NIKOLAEV

Population – 498.000

Nikolaev Zoo
54003 Nikolaev, pl. N. Leontovich, 1. Open 1901.
Tel.: (380512) 57-18-99, 24-63-77. Tel./fax: (380512)

E-mail:
root@zoo.nikolaev.ua, topchy_zoo@farlep.mk.ua, kirichenko_zoo@farlep.mk.ua. Web:
www.zoo.nikolaev.ua. Director: Vladimir N. Topchii. Deputy Director, Zoovet:
Yurii E. Kirichenko. Vet.: Oleg G. Yavkin. 228 staff. 18.4 ha. Att. – 350,982.
Mammals – 94 spp., 491 specimens; birds – 114 spp., 873 specimens; reptiles – 45
spp., 183 specimens; amphibians – 13 spp., 90 specimens; fishes – 138 spp., 3,165
specimens; invertebrates – 52 spp. Total: 456 spp., 4,802 specimens+.
EAZA, WAZA, UAZA

ODESSA

55-60-45.

Population – 1.008.000

Odessa Oceanarium “Nemo”
65000 Odessa, plyazh Lanzheron, 25. Open 2005.
Tel.: (38048) 720-70-70. Tel./fax: (38048) 722-77-17. E-mail: delfinariy@ukr.net,
stas-d@ukr.net. Web: www.nemo.od.ua. Director: Sergei V. Kelyushok. Scientific
Director: Nikolai M. Markanov. Head, Oceanarium: Stanislav L. Duz. Vet.: Oleg S.
Ushakov. 91 staff. 4.300 m. sq. Att. – 120,000. Mammals – 3 spp., 12 specimens;
reptiles – 33 spp., 70 specimens; amphibians – 7 spp., 28 specimens; fishes – 97
spp., 436 specimens; invertebrates – 80 spp. Total: 140 spp., 546 specimens +.
Associated member of EARAZA
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Uzbekistan

TASHKENT

Population – 2.200.000

Tashkent Zoo
100053 Tashkent, ul. Bogishamol, 232a. Open 1924.
Tel.: (99871) 289-12-68, 289-10-96, 289-07-95, 289-06-11. Fax: (99871)
289-10-96, 289-07-73. E-mail: ipzoo@mail.ru. Director: Olim Sh. Rasulev. Chief
Zoologist: Khakim G. Samigov. Vet.: Vladimir V. Chornyi. 182 staff. 22.7 ha. Att.
– 183,300. Mammals – 73 spp., 326 specimens; birds – 106 spp., 721 specimens;
reptiles – 39 spp., 124 specimens; amphibians – 3 spp., 13 specimens; fishes – 173
spp., 1,723 specimens; invertebrates – 14 spp. Total: 408 spp., 2,907 specimens+.
Speciality: birds of prey.
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II. Information on zoos that are not EARAZA members
Czech Republic

Population – 102.000

OLOM OUC

Zoo Olomouc
Zoologická Zahrada Olomouc, Darwinova 29, Svaty Kopecek, Czech Republic.
Open 1956.
Tel.: (420) 585 151 605. Fax: (420) 585 385 260. E-mail: reditel@zoo-olomouc.cz.
Web: www.zoo-olomouc.cz. Director: Radomir Gaban. Deputy Director: Jan
Huttner. 71 staff. 42.5 ha. Att. – 373,199. Mammals – 87 spp., 697 specimens; birds
– 82 spp., 392 specimens; reptiles – 22 spp., 69 specimens; amphibians – 3 spp., 22
specimens; fishes – 79 spp., 159 specimens; invertebrates – 71 spp. Total: 344 spp.,
1,339 specimens+.
Speciality: breeding of ungulates, anteaters.
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE

Georgia

TBILISI

Population – 1.500.000

Tbilisi Zoo
0171 Tbilisi, ul. M. Kostava, 64. Open 1927.
Tel.: (99532) 21-30-40, 21-30-50, 21-30-60. Fax: (99532) 21-30-50. E-mail:
zoo@zoo.ge, zgurielidze@zoo.ge. General Director: Zurab V. Gurielidze. Scientific
Director: David I. Taktakishvili. Vet.: Vano T. Markhvashvili. 84 staff. 10 ha.
No reply
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Kazakhstan

Population – 450.000

KARAGANDA

Karaganda Zoo
100009 Karaganda, ul. Ermekova, 111. Open 1938.
Tel.: (7212) 30-37-07; 44-17-42, 50-45-01, 44-18-43. Fax: (7212) 44-17-42. E-mail:
karzoo@mail.ru, aliya_bukpina@mail.ru. Director: Abylai I. Shulanbaev. Deputy
Director: Aliya E. Bukpina. Vet.: Bolat В. Ashenov. 92 staff. 43.5 ha (exposition – 8
ha). Att. – 175,500. Mammals – 48 spp., 126 specimens; birds – 72 spp., 211
specimens; reptiles – 28 spp., 56 specimens; amphibians – 2 spp., 5 specimens;
fishes – 68 spp., 271 specimens; invertebrates – 4 spp. Total: 222 spp., 669
specimens+.

Latvia

RIGA

Population – 717.400

Riga Zoo
Rigas Nacionalais zooloģiskais dặrzs
Meza prospekts, 1. Riga LV 1014. Open 1912
Tel.: (371) 675-18-409, 675-404-44, 675-186-69. Fax: (371) 675-400-11. E-mail:
info@rigazoo.lv,
rigazoo@rigazoo.lv;
rolands.greizins@rigazoo.lv,
guna.vitola@rigazoo.lv. Web: www.rigazoo.lv. Director: Rolands Greizins. Curator,
Collection: Guna Vitola. Vet.: Benita Drapche. 151 staff. 22 ha (+ affiliate – 132
ha). Att. – 268,905. Mammals – 87 spp., 554 specimens; birds – 79 spp., 351
specimens; reptiles – 61 spp., 217 specimens; amphibians – 61 spp., 1,420
specimens; fishes – 65 spp., 705 specimens; invertebrates – 68 spp. Total: 420 spp.,
3,242 specimens +.
Speciality: amphibians, invertebrates.
EAZA, IZE
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Lithuania

Population – 336.817

KAUNAS

Kaunas Zoo
Lietuvos Zoologijos Sodas
Radvilėnų g. 21, 50299 Kaunas, Lithuania. Open 1938.
Tel.: (37037) 33-25-40. Fax: (37037) 33-21-96. E-mail: lzs@zoosodas.lt,
info@zoosodas.lt. Web: www.zoosodas.lt. Director: Vaclovas Dumčius. Head
Biologist: Virginija Raudeliūnienė. Vet.: Viktoras Siniauskas. 126 staff. 15.9 ha.
Att. – 123,333. Mammals – 65 spp., 301 specimens; birds – 63 spp., 413 specimens;
reptiles – 28 spp., 169 specimens; amphibians – 2 spp., 6 specimens; fishes – 65
spp., 643 specimens; invertebrates – 15 spp. Total: 238 spp., 1,532 specimens +.
EAZA, IZE

Russia
Population – 260.000

NALCHIK

Nalchik Zoo
360002 Kabardino-Balkariya, Nalchik, Dolinsk. Open 1966.
Tel.: (8662) 42-68-42, 42-20-06, 42-63-90. Fax: (8662) 42-20-06. E-mail:
zoonalchik@rambler.ru. Web: www.zoonalchik.narod.ru. Director: Aslanbi M.
Aramisov. Deputy Director: Khizir M. Sonov. Vet.: Daut A. Akhmatov. 33 staff. 7.2
ha. Att. – 86,824. Mammals – 55 spp., 141 specimens; birds – 61 spp., 198
specimens; reptiles – 6 spp., 14 specimens. Total: 122 spp., 353 specimens.

Ukraine

ODESSA

Population – 1.008.000

Odessa Zoo
65007 Odessa, Novoschepnoy Ryad, 25. Open 1938.
Tel.: (38048) 722-10-02, 722-32-14, 722-54-89. Fax: (38048) 234-47-74. E-mail:
odessa_zoo@mail.ru. Web: www.zoo.od.ua. Director: Antonin Tille. Deputy
Director, Zoovet: Boris P. Aleksandrov. Scientific Director: Igor V. Belyakov. Vet.:
Petr P. Kostko. 125 staff. 6.5 ha. Att. – 315,264. Mammals – 52 spp., 180
specimens; birds – 65 spp., 396 specimens; reptiles – 28 spp., 68 specimens;
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amphibians – 8 spp., 26 specimens; fishes – 78 spp., 505 specimens; invertebrates –
17 spp. Total: 248 spp., 1,175 specimens+.
Speciality: rare animals of South Ukraine.
UAZA

Population – 230.000
Rovno Zoo
33027 Rovno, ul. Kievskaya, 110. Open 1982.
Tel.: (380362) 28-84-83, 28-86-47. Fax: (380362) 28-84-83. E-mail:
zoo.rv.ua@gmail.com. Web: www.zoorovno.ua. Director: Oleg V. Pavlyuk. Deputy
Director: Leonid V. Dikal. Vet.: Mariya P. Krivusha. 57 staff. 11.6 ha. Att. –
181,000. Mammals – 53 spp., 188 specimens; birds – 33 spp., 103 specimens;
reptiles – 33 spp., 65 specimens; amphibians – 4 spp., 19 specimens; fishes – 25
spp., 81 specimens; invertebrates – 31 spp. Total: 179 spp., 456 specimens +.
ROVNO
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III. Information on other zoological institutions that are not
EARAZA members
Belarus
Population – 300.000

VITEBSK

Vitebsk Zoo
210026 Vitebsk, ul. Ya. Kupaly, 17. Open 1992.
Tel.: (375212) 36-45-72, 37-08-08. Fax: (375212) 36-45-72. E-mail:
vitebsk.zoopark@yandex.ru. Director: Aleksei A. Andreikov. Vet.: Irina M. Orlova.
16 staff. 1.3 ha.
No reply.

Population – 79.900

ZHLOBIN

Zhlobin Zoo
247210 Gomelskaya obl., Zhlobin, ul. K. Marksa, 41-a. Open 1990.
Tel.: (375233) 45-06-64; 45-30-20. Fax: (375233) 45-30-20. E-mail:
zveri.75@mail.ru. Director: Valerii L. Chechikov. Vet.: Raisa A. Medvedeva. 23
staff. 0.4 ha. Att. – 22,206. Mammals – 39 spp., 129 specimens; birds – 23 spp.,
103 specimens; reptiles – 3 spp., 12 specimens. Total: 65 spp., 244 specimens.

Kazakhstan

SEM EY

Population – 332.000

Semey Children’s Biological Centre
071400 Semey, ostrov Polkovnichii. Open 1938.
Tel.:
(7222)
56-18-59,
56-84-53.
Fax:
(7222)
56-18-59.
E-mail:
biodetcenter@mail.ru. Director: Valerii N. Dyadov. Curator, Biological
Department: Aizada S. Kalibekova. Vet.: Anna V. Gubanova. 43 staff. 2.61 ha. Att.
– 137,160. Mammals – 18 spp., 78 specimens; birds – 34 spp., 224 specimens;
reptiles – 2 spp., 6 specimens; amphibians – 2 spp., 7 specimens; fishes – 14 spp.,
105 specimens; invertebrates – 3 spp. Total: 73 spp., 420 specimens+.
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Russia
Population – 662.167
Conservation Centre of Rare Species of Birds “Altai Falcon”
656065 Altaiskii krai, Barnaul, ul. Popova, 118-430. Open 1991.
Tel.: (3852) 54-92-71. E-mail: falcon_pvn@rambler.ru. Web: www.altaifalcon.ru.
Director: Viktor N. Plotnikov. Chief, Department: Pavel V. Konnov. Vet.: Artem A.
Kucher. 5 staff. 1 ha. Birds – 30 spp., 170 specimens.
Speciality: breeding of birds of prey.
BARNAUL

BARNAUL

Population – 662.167

Altai Zoological Centre
656050 Altaiskii krai, Barnaul, ul. Malakhova, 67-80. Open 2005.
Tel.: (3852) 40-00-44. E-mail: Chupin.i@mail.ru. Director: Igor I.Chupin. Deputy
Director: Igor N. Mariskin. 9 staff. 250 m. sq.
No reply.

BELGOROD

Population – 358.300

Belgorod Zoo
308009 Belgorod, prosp. B. Khmelnitskogo, 16-a. Open 1991.
Tel.: (4722) 32-72-14. Tel./fax: (4722) 32-10-33. E-mail: zoobel@rambler.ru. Web:
www.zoo.bel31.ru. Director: Aleksandr M. Konvisar. Deputy Director, Zoovet.:
Nikolai Yu. Belov. Vet.: Violetta K. Dyadicheva. 37 staff. 3.3 ha. Att. – 118,887.
Mammals – 39 spp., 153 specimens; birds – 34 spp., 242 specimens; reptiles – 6 spp.,
25 specimens. Total: 79 spp., 420 specimens .

Population – 465.000
Cheboksary Children’s Zoo
428034 Chuvash Republic, Cheboksary, bulvar Yunosti, 21-a. Open 1993.
Tel.: (8352) 43-39-09. Fax: (8352) 41-17-88. E-mail: unitex-centr@yandex.ru.
Web: www.unitex.chebnet.com. Director, Centre: Igor D. Volkov. Chief, Zoopark:
Yurii E. Zorin. 2 staff (zoopark). 765 m. sq.
CHEBOKSARY

No reply.
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Population – 25.000
(Chernogolovka)
Scientific-Experimental Station «Chernogolovka», IPEE RAS
119071 Moscow, Leninskii prospekt, 33, IPEE RAS, SES «Chernogolovka». Open
1975.
Tel.: (496) 252-22-34. Fax: (495) 954-55-34. E-mail: snaidenko@mail.ru. Web:
www.sevin.ru. Deputy Director, Institute: Vyacheslav V. Rozhnov. ScientificExperimental Station: Galina V. Tarasova, Sergei V. Naidenko. 44 staff. 40 ha. Att.
– 300. Mammals – 32 spp., 762 specimens.
CHERNOGOLOVKA

GALIC HYA

GORA

The Nursery for Birds of Prey of the Reserve “Galichya Gora”
399240 Lipetskaya obl., Zadonskii r-n, p/o Donskoe. Open 1990.
Tel.: (47471) 3-33-65, 3-34-22. Fax: (47471) 3-33-65. Director: Nikolai Ya.
Skolznev. Head, Nursery: Petr I. Dudin. 3 staff. 1.100 m. sq. Birds – 15 spp., 90
specimens.
Speciality: breeding and reintroduction of rare species of birds of prey into the wild.

KHABAROVSK

Population – 600.000

Zoological Garden “Priamurskiy”
680547 Khabarovskii krai, Khabarovskii raion, s. Voronezhskoe. Open 2002.
Tel./fax:
(4212)
76-70-77.
E-mail:
zoosad_khv@rambler.ru.
Web:
www.zoosad27.ru. Director: Andrei V. Dolin. Deputy Director: Elena V.
Aseidulina. Vet.: Anna A. Melnikova. 41 staff. 5.8 ha. Att. – 100,000. Mammals –
26 spp., 67 specimens; birds – 31 spp., 72 specimens. Total: 57 spp., 139 specimens.
Speciality: animals of Far East.
K O M S O M O L S K - ON - A M U R

Population – 263.300

Komsomolsk-on-Amur “Zoo Centre “Python”
681024 Khabarovskii krai, Komsomolsk-on-Amur, ul. Ordzhonikidze, 9-а. Open
1990.
Tel.: (42172) 59-09-71, 55-35-28. Fax: (42172) 55-35-28. E-mail:
ZOOPITON@YANDEX.RU. Web: www.zoopiton.ru. Director: Irina A. Trifonova.
Deputy Director: Elena A. Nikolaeva. Vet: Yuliya S. Bobina. 28 staff. 0.4 ha. Att. –
61,956. Mammals – 48 spp., 94 specimens; birds – 35 spp., 84 specimens; reptiles –
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31 spp., 59 specimens; amphibians – 5 sp., 9 specimens; fishes – 2 spp., 10
specimens. Total: 121 spp., 256 specimens.
Population – 975.000
Krasnodar Eco-Biological Centre
320042 Krasnodar, ul. 40-letiya Pobedy, 1. Open 1964.
Tel./fax: (8612) 57-06-59, 52-13-58. E-mail: gudod_ebc_kk@mail.ru. Director:
Irina A. Fedorova. Deputy Director: Raisa I. Kuklina. Vet.: Svetlana N. Strelchik.
34 staff. 4 ha (zoo – 0.7 ha). Att. – 4,850. Mammals – 16 spp., 160 specimens; birds
– 51 spp., 391 specimens; reptiles – 3 spp., 9 specimens. Total: 70 spp., 560
specimens.
KRASNODAR

NIZHN II

NOVGOROD

Population – 1.500.000

Nizhnii Novgorod Exotarium
603005 Nizhnii Novgorod, ul. Bolshaya Pokrovskaya, 18. Open 1996.
Tel.: +7 903 605-99-01. E-mail: fadeew@list.ru. Web: www.terraria-nn.ru.
Director: Lyudmila V. Semiglazova. Zoologist: Sergei V. Fadeev. 6 staff. 110 m. sq.
Att. – 37,000. Mammals – 5 sp., 18 specimens; birds – 6 spp., 11 specimens; reptiles
– 45 spp., 89 specimens; amphibians – 6 sp., 10 specimens; invertebrates – 25 spp.
Total: 87 spp., 128 specimens +.

NOVYI URENGOY

Population – 120.000

Novyi Urengoy Ecological Station, Mini-Zoo
629300 YANAO, Novyi Urengoy, ul. Yuzhnaya, 44, a/ya 182. Open 1997.
Tel./fax: (3494) 23-83-16. E-mail: des_nu@mail.ru. Web: www.desnu.ru. Director:
Gennadii V. Lipetskii. Head, Zoo: Alsu N. Shagadatova. Vet.: Elena M.
Prokhorova. 36 staff (zoo – 9). 332 m. sq. Att. – 13,655. Mammals – 16 spp., 145
specimens; birds – 30 spp., 126 specimens; reptiles – 16 spp., 57 specimens;
amphibians – 3 spp., 7 specimens; fishes – 54 spp., 945 specimens, invertebrates – 4
spp. Total: 123 spp., 1,280 specimens+.
OM SK

Population – 1.200.000

Omsk Eco-Biological Centre
644046 Omsk-46, ul. Marshala Zhukova, 109. Open 1992.
Tel.: (3812) 31-12-33. Tel./fax: (3812) 30-24-00. E-mail: 55zoopark@mail.ru,
ohsyb@mail.ru. Web: www.55zoopark.ru. Director: Galina V. Sitnikova. Deputy
Director: Aleksandr P. Stankovskii. Head, Children Zoo: Evgeniya N. Kisteneva.
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Vet.: Lyutsiya S. Salimzyanova. 16 staff. 3.2 ha. Att. – 56,202. Mammals – 23 spp.,
55 specimens; birds – 63 spp., 220 specimens; reptiles – 26 spp., 63 specimens;
amphibians – 6 spp., 20 specimens; fishes – 62 spp., 801 specimens; invertebrates –
9 spp. Total: 189 spp., 1,159 specimens+.
SARANSK

Population – 360.000

Saransk Zoo
430004 Mordoviya, Saransk, ul. Pervomaiskaya, 6. Open 2002.
Tel.: (8342) 47-93-81, 47-18-84. Fax: (8342) 47-93-81. Director: Pavel P.
Kshnyaikin. Deputy Director: Viktor P. Antyaskin. Vet.: Olga R. Alykova. 50 staff.
1.8 ha. Att. – 67,433. Mammals – 30 spp., 56 specimens; birds – 35 spp., 235
specimens; reptiles – 4 spp., 16 specimens. Total: 69 spp., 307 specimens.

SORTAVALA

Population – 35.000

Karelia Zoo Greenpark
186790 Karelia, Sortavala, ul. Lenina, d. 3. Open 2011.
Tel.: (81430) 2 49 11. Tel./fax: (81430) 2 48 30. Tel.: (Executive Director,
St. Petersburg): (812) 333-22-06; Fax: (Executive Director, St. Petersburg): (812)
314-31-19. E-mail: zoogreenpark@yandex.ru, piter150110@mail.ru. Web:
www.zoogreenpark.ru. Director: Evgeniya V. Dobryakova. Executive Director:
Denis Yu. Lebedev. Vet.: Marina V. Gizatulina. 35 staff. 37 ha. Att. – 3,500.
Mammals – 30 spp., 191 specimens; birds – 36 spp., 431 specimens. Total: 66 spp.,
622 specimens.

SOCHI

Population – 460.000

Sochi Aquarium
354037 Krasnodarskii krai, Sochi, alleya Cheltenkhema, 4. Open 2005.
Tel./fax: (8622) 67-72-26. E-mail: zsochi@gmail.com. Web: www.aquazoosochi.ru.
Director: Sergei M. Zraychikov. Deputy Director: Zhanna A. Zazina. 21 staff. 1.200
m. sq. Att. – 70,000. Mammals – 6 spp., 8 specimens; birds – 1 spp., 6 specimens;
reptiles – 9 spp., 20 specimens; fishes – 56 spp., 281 specimens; invertebrates – 20
spp. Total: 92 spp., 315 specimens+.

159
Population – 460.000
The Monkeys Nursery of the Scientific-Research Institute of the Medical
Primatology of the Russian Academy of Medical Sciences
354376 Krasnodarskii krai, Sochi, Adlerskii r-n, s. Veseloe, 1. The Monkeys
Nursery of the Scientific-Research Institute of the Medical Primatology of the
Russian Academy of Medical Sciences.
Created at 24.08.1927 – Sukhumi Monkeys Nursery.
Tel.: (8622) 41-62-39, 41-68-62, 41-67-60. Fax: (8622) 41-62-39. E-mail:
blapin@yandex.ru, acinonyx@lenta.ru. Director, Institute: Academician Boris A.
Lapin. Scientific Directors: Dr. Oleg I. Vyshemirskii, Dr. Valerii G. Chalyan.
Curator, Monkeys Nursery: Garine Zh. Kochkonyan. Curator, Exposition
Department: Anaida A. Shaginyan. Vet.: Tatyana E. Gvozdik. 300 staff (15 – staff
of the exposition department). 100 ha. (exposition – 2 ha.). Att. – 27,000.
Mammals – 22 spp., 4,308 specimens.
SOCHI

STARYI OSKOL

Population – 350.000

Staryi Oskol Zoo
309541 Belgorodskaya obl., Starooskolskii r-n, khutor Chumaki. Open 2008.
Tel.: (4725) 47-32-99. Tel./fax: (4725) 47-32-00. E-mail: FAZAN@FAZANOV.NET.
Director: Sergei N. Razdobudko. Deputy Director: Lidiya V. Razdobudko. Vet:
Evgenii V. Belik. 47 staff. 67 ha. Att. – 52,500. Mammals – 35 spp., 93 specimens;
birds – 38 spp., 514 specimens; reptiles – 13 spp., 20 specimens. Total: 86 spp., 627
specimens.
SYKTYVKAR

Population – 250.000

Syktyvkar Zoo
167983 Republic Komi, Syktyvkar, GSP-3, ul. Pechorskaya, 30. Open 2002.
Tel.: (8212) 31-28-48, 43-13-41, 43-05-65. Fax: (8212) 31-28-48. E-mail:
syktykzoo@list.ru. Web: www.ecobiocenter.ru. Director: Marina G. Sivkova. Vet.:
Lyubov P. Zhidovich. 9 staff. 4.5 ha. Att. – 32,000. Mammals – 22 sp., 86
specimens; birds – 27 spp., 78 specimens; reptiles – 18 spp., 35 specimens;
amphibians – 5 sp., 15 specimens; fishes – 15 spp., 65 specimens; invertebrates – 4
spp. Total: 91 spp., 279 specimens +.
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Population – 300.000
Ecological scientific-educational center, Tambov State University
392000 Tambov, ul. Internatsionalnaya, 33. Open 2005.
Tel.:
(4752)
71-22-70,
71-12-56.
Fax:
(4752)
71-03-96.
E-mail:
ENOCTSU@yandex.ru. Director: Aleksei V. Emel’yanov. Zoologist: Oksana A.
Suzdaltseva. 35 staff. 2.66 ha. Att. – 36,000. Mammals – 36 sp., 102 specimens;
birds – 32 spp., 100 specimens; reptiles – 22 spp., 37 specimens; amphibians – 2 sp.,
6 specimens; invertebrates – 15 spp. Total: 107 spp., 245 specimens+.
TAM BOV

UL AN-UDE

Population – 404.000

Ulan-Ude Zoo
670045 Buryatiya, Ulan-Ude, p. Verkhnyaya Beryozovka. Open 1976.
Tel./fax: (3012) 44-33-10, 33-25-10. E-mail: emtp@mail.ru. Director: Svetlana I.
Shobolova. Curator, Zoo: Bude-Khanda S. Cherdonova. Vet: Innokentii A. Yugov.
5 staff. 1 ha. Att. – 76,477. Mammals – 19 spp., 69 specimens; birds – 11 spp., 16
specimens. Total: 30 spp., 85 specimens.
VOL ZHSKII

Population – 345.000

Volzhskii Mini-Zoo
404104 Volgogradskaya obl., Volzhskii, ul. Pushkina, 100. Open 1976.
Tel.: (8443) 25-12-01. Tel./fax: (8443) 25-16-02. Director: Elena A. Alekseeva.
Deputy Director: Vera G. Ul’yanova. Chief, Zoopark: Tatyana Yu. Komleva. Vet.:
Sergei A. Vedeneev. 60 staff. 1.2 ha. Att. – 9,123. Mammals – 21 spp., 155
specimens; birds – 42 spp., 140 specimens; reptiles – 13 spp., 28 specimens;
amphibians – 5 spp., 23 specimens; fishes – 29 spp., 216 specimens. Total: 110 spp.,
562 specimens.

VOROBJI

Park of Birds «Vorobji»
249167 Kaluzhskaya obl., Zhukovskii r-n, der. Vorobji, ul. Park ptits, 3/1. Open
2003.
Tel.: (48439) 9-34-26. Tel./fax: (48439) 9-34-29. E-mail: contact@birdspark.ru,
bel-tatiana1@yandex.ru. Web: www.birdspark.ru. General Director: Tatyana R.
Belyavskaya. Head, zoologist: Konstantin V. Belyakov. Vet.: Nikolai N. Nekrasov.
38 staff. 11.5 ha. Att. – 311,477. Mammals – 29 spp., 102 specimens; birds – 230
spp., 800 specimens; reptiles – 25 spp., 37 specimens, amphibians – 3 spp., 6
specimens; fishes – 82 spp., 352 specimens, invertebrates – 10 spp. Total: 379 spp.,
1,297 specimens+.
Speciality: breeding of rare species of parrots.
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Population – 1.000.000
Voronezh Oceanarium
396005 Voronezhskaya obl., Ramonskii raion, p. Solnechnyi, ul. Parkovaya, 3.
Open 2011.
Tel.: (473) 228-03-18. E-mail: butsayvi@vrndk.ru. Director: Stanislav Yu.
Zaryanov. Head, Zoo: Vyacheslav I. Butsai. Vet.: Oksana S. Lyamzina. 50 staff.
4,400 m. sq. Att. – 100,000. Mammals – 18 spp., 51 specimens; birds – 9 spp., 36
specimens; reptiles – 10 spp., 33 specimens; amphibians – 2 spp., 3 specimens;
fishes – 180 spp., 3,828 specimens; invertebrates – 34 spp. Total: 253 spp., 3,951
specimens.+
VORONEZH

Population – 1.000.000

VORONEZH

Voronezh Zoo
394029 Voronezh, ul. Osipenko, 6-a. Open 1994.
Tel.: (473) 262-27-64, 239-47-93. Tel./fax: (473) 249-91-70. E-mail:
vrnzoosad@mail.ru. Web: www.zoovrn.ru. Director: Andrei G. Shestopalov.
Deputy Directors: Evgenii A. Kosyakov, Inna G. Subbotina. Vet.: Alena V.
Goryushkina. 103 staff. 6.8 ha. Att. – 166,500. Mammals – 32 spp., 450 specimens;
birds – 35 spp., 131 specimens; reptiles – 21 spp., 54 specimens; amphibians – 1
spp., 6 specimens; fishes – 37 spp., 162 specimens; invertebrates – 2 spp. Total: 128
spp., 803 specimens+.

Ukraine

DONETSK

Population – 1.000.000

Donetsk Zooexotarium
83056 Donetsk, ul. Bakhchisaraiskaya, 1. Open 1992.
Tel.: (38062) 207-38-11, (38066) 198-48-99. Fax: (38062) 386-35-09. E-mail:
sierpe@ivc.com.ua. Web: www.minizoo.donetsk.ua. Director: Yurii N. Chernodub.
Deputy Director: Valerii V. Kugir. 3 staff. 500 m. sq. Att. –
2,000. Mammals – 5 spp., 40 specimens; birds – 15 spp., 150 specimens; reptiles –
112 spp., 349 specimens; amphibians – 21 spp., 76 specimens; fishes – 50 spp., 200
specimens; invertebrates – 250 spp. Total: 453 spp., 815 specimens +.
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Population – 2.799.199
Terrarium Centre “Bion”
01135 Kiev, a/ya 43. Open 1990.
Tel.: (38044) 482-26-29. E-mail: export@bion.com.ua, dt@bion.com.ua,
sryabov@bion.com.ua. Web: www.bion.com.ua. Director: Dmitrii A. Tkachyov.
Deputy Director: Aleksandra S. Antonyuk. Head, International Center of breeding
of reptiles: Sergei A. Ryabov. 22 staff. 600 m. sq. Birds – 3 spp., 40 specimens;
reptiles – 135 spp., 1,730 specimens; amphibians – 6 spp., 43 specimens;
invertebrates – 8 spp. Total: 152 spp., 1,813 specimens+.
Speciality: breeding of rare species of reptiles.
KIE V

SEVASTOP OL

Population – 380.000

Sevastopol Sea Aquarium-Museum
99011 Sevastopol, prospekt Nakhimova, 2. Open 1897.
Tel./fax:
(380692)
54-38-92.
E-mail:
alla_korotkova63@mail.ru,
mailbox@sevaquarium.com. Web: www.sevaquarium.com. Director: Alla M.
Kravtsova. Curator, Aquarium Complex: Sergei N. Brodskii. Vet: Maksim P. Kirin.
36 staff. 850 m. sq. Att. – 110,000. Reptiles – 13 spp., 23 specimens; fishes – 105
spp., 1,619 specimens; invertebrates – 25 spp. Total: 143 spp., 1,642 specimens +.
Speciality: Black Sea ichthyofauna.

YALTA

Population – 140.000

Yalta Zoo “Skazka”
98600 AR Krym, Yalta, pgt Vinogradnoe. Open 1995.
Tel.: (380654) 31-00-30. Tel./fax: (380654) 23-24-82. E-mail: yaltazoo@yandex.ru.
Web: www.yaltazoo.org. Director: Oleg A. Zubkov. Deputy Director: Nataliya A.
Lishtovannaya. 24 staff. 3.5 ha. Att. – 210,000. Mammals – 42 spp., 219 specimens;
birds – 32 spp., 135 specimens; reptiles – 22 spp., 56 specimens; fishes – 84 spp.,
466 specimens; invertebrates – 6 spp. Total: 186 spp., 877 specimens+.
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The filial branch of Yalta Zoo “Skazka” – The lion park “Taigan”

97600 AR Krym, Belogorsk, ul. Lavandovaya, 1. Founded 2006.
Tel./fax: (380654) 23-24-82. E-mail: yaltazoo@yandex.ru.
The manager of the lion park: Olga I. Pirozhkova. Vet.: Vyacheslav Bobkov. 25
staff. 32 ha. Mammals – 34 spp., 234 specimens; birds – 22 spp., 364 specimens.
Total: 56 spp., 598 specimens.

Uzbekistan
KAGAN

Kagan Ecological Centre “Dzheiran”
706100 Bukharskaya obl., Kagan, GSP. Open 1977.
Tel.: +998939600221. E-mail: soldatovanata@mail.ru. Director: Erkin T.
Yuldashev. Deputy Director: Natalya V. Soldatova. 33 staff. 5.145 ha (+ free
territory: 11.300 ha).
Speciality: breeding of rare ungulates.
No reply.
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EARAZA News
EARAZA ANNUAL REPORT
2011
In 2011 the work of the EARAZA was carried out in accordance with the
Association’s Charter, as well as with the action plan and decisions approved by the
2011 EARAZA Annual Conference that was hosted on May 30 to June 3 by the
Nikolayev Zoo, Ukraine, that celebrated its 110-th anniversary in 2011.
The Conference at Nikolayev was attended by representatives of 50 zoos located in
13 countries. Totally, 133 specialists have taken part in the work of the conference;
the attendees represented 26 countries, including Belorussia, Czech Republic, Israel,
OAE, Russia, Slovakia, Spain, Tanzania, Ukraine, and others. EAZA
representatives attended the Conference as honorary guests.
In the course of one of the grand meetings some of our prominent zoo colleagues,
who worked for the zoos for most of their lives, were awarded Order of Nikolai
Leontovich, the founder of Nikolayev Zoo.
As of December 31, 2010, EARAZA membership was comprised of 63 institutions
from 13 countries, of which 42 were full members, and 21, associate members. The
Conference was attended by representatives of 50 zoos from 13 countries.
The open session was attended by 60 delegates and was dedicated to research, with
reports on research programs as the topic of presentation. The closed session heard
and approved the reports of the Presidium and of the Executive Office for 2010, the
Action Plan and the budget for 2011, and discussed current issues.
As of December 31, 2011, EARAZA had 68 member institutions from 14 states,
including 45 full members and 23 associate members. In 2011, six institutions
joined EARAZA as associate members. The Conference received applications for
EARAZA membership from the following institutions: Lodz Zoo, Poland;
Berdyansk Safari-Park, Ukraine; Tabor-Vetrovy Zoo, Czech Republic; Kosice Zoo,
Slovakia; and Zoo Hodonin, Czech Republic. All the listed zoos’ applications have
been approved, and the zoos were granted the status of associate member.
EARAZA Presidium proposed to the Conference to upgrade the status of Dvur
Kralove Zoo (Czech Republic), Bratislava Zoo (Slovakia) and Kiryat Motzkin Zoo
(Israel) from associate to full members. The Conference approved this proposal.
Detailed information on the Conference in Nikolayev can be found on the EARAZA
website: www.earaza.ru..
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In 2011, the main attention of the Association was paid to the problem of continued
education of the zoo staff, cooperation between zoos, conservation of rare and
endangered species and participation by EARAZA in conservation activities,
especially in the projects carried out by the World Association of Zoos and
Aquariums (WAZA), of which EARAZA is an Association Member, and the
European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), of which some EARAZA zoos
are full, candidate or associate members.
In 2010, the attention of EARAZA members was focused on continuing education
for zoo professionals, strengthening ties between zoos, conservation and
participation by EARAZA zoos in conservation activities of international zoo
organizations, especially of the World Association of Zoos and Aquariums
(WAZA), of which EARAZA is a member, and of the European Association of
Zoos and Aquaria (EAZA), of which some EARAZA zoos are members as well.
Continuing education for zoo professionals
The following training workshop and conferences have been prepared and held for
regional zoos’ staff in 2011:
 The Workshop on the Problems of Children’s Zoos was hosted by Leningrad
Zoo from October 31 to November 5. The workshop was attended by 40
representatives of zoos and other zoological organizations.
 On September 26 through 30 the Vorobji Bird Park in the Kaluga Region hosted
the second scientific and practical conference titled “Birds: Breeding, Husbandry
and Veterinary Care”. It was attended by 53 delegates from 21 zoos of Russia,
and also by representatives from Veterinary Committee of Kaluga Region,
Department of Russian Agriculture Supervisory Service for Kaluga Region,
veterinary clinics and other organizations.
 The next international conference under the title Aquarium as a Window into the
World was conducted jointly with the Aqua Logo Engineering Company in
February 2011. The workshop was attended by over 100 participants, including
staff from seven zoos and aquariums. The fifth volume of the publication
Problems of Aquaculture will be prepared based on the conference proceedings
and published in 2012. The previous volumes attract a great interest of fresh and
sea water aquaculture professionals and amateurs; all these publications can be
found on the EARAZA website (www.earaza.ru ).
 From 7 to 9 December, Planet Neptune organization in St. Petersburg hosted
international scientific and practical conference under the title "Experience in
Public Aquarium Building and Operating”. The conference was attended by 13
delegates from regional zoos, foreign colleagues, Honorary Citizen of St.
Petersburg, Academician of the Russian Academy of Sciences I.D. Spassky, and
representatives of the city administration.
.
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In 2011 the EARAZA Information Center arranged participation of the representatives
of member zoos in the following events:
1. The Conference on the Techniques of Rare Species Conservation (hosted by
the A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of
Sciences, Moscow, November 21 through 23). The issues directly connected with
the conservation of various animal species were considered at the Conference. The
participants exchanged experiences and discussed problems of rare species
conservation programs, as well as implementation of approaches to in situ
conservation of rare and endangered species in the wild, methods of captive
breeding and new developments in animal physiology, used for rare species
conservation. Proceedings of the Conference have been published.
2. The Russian Veterinary Congress and the XIX Moscow International
Veterinary Congress on the Diseases of Small Domestic Animals (hosted by
Skryabin Moscow Veterinary Academy, Moscow, April 16 through 18). Among
special guests of the Congress were representatives of the World Veterinary
Association (WVA), the World Small Animal Veterinary Association (WSAVA).
Within the framework of the Congress a meeting of the Assembly of the Federation
of European Companion Animal Veterinary Association (FECAVA) took place,
during which the heads of national veterinary associations of all European countries
discussed the problems of veterinary medicine development in Europe.
3. The meeting under the title “The round-table discussion on the development
of programs for studying, stable captive breeding and reintroduction of rare
bird species aimed at the supplementation of depleted populations and
restoration of extinct populations” (hosted by the Biological Faculty of the
Moscow State Lomonosov University, Moscow, November 26). The meeting was
attended by more than 70 people from about 30 state and private institutions. The
meeting was jointly organized by the Moscow State Lomonosov University, AllRussian Institute for Nature Protection, and the Federal Supervisory Natural
Resources Management Service of the Ministry of Natural Resources and
Environment.
During the year 2011, over 400 delegates from 43 zoos from Russia and other CIS
countries, the Czech Republic, Slovakia, the Baltic Countries and Israel participated
in various seminars and conferences for sharing experiences and professional
training. Besides, individual trainings for 145 specialists were hosted by the
Moscow Zoo and other zoos of the region.
Representatives of the EARAZA member zoos participated in the 28 th Annual
Conference of the European Association of Zoos and Aquariums (EAZA).
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Publishing activities:
 The 30th Informational Issue of Eurasian Regional Association of Zoos and
Aquariums, containing information on 109 zoos, aquariums and other zoological
institutions from 17 countries (Russia, Israel, countries of the CIS, Baltic countries
and countries of Eastern Europe) was prepared for printing and published in two
volumes (total of 676 pages).
It is available at the EARAZA website
www.earaza.ru, along with the previous issues of this publication, and has also been
sent out to EARAZA member zoos and other zoological institutions of the region, as
well as to the Russian Book Chamber for further distribution to central and regional
libraries.
 Appendix 18 to the 30th Informational Issue of Eurasian Regional
Association of Zoos and Aquariums containing the lists of surplus/wanted animals
as of 01.01.11 can be found on the EARAZA website www.earaza.ru. During the
year the lists have been revised and updated based on new data from individual
zoos. This publication assists zoo professionals in collection management,
formation of breeding groups and pairs, and facilitates placement of offspring.
 The 20 th volume of the Yearbook on Birds of Prey and Owls in Zoos and
Breeding Stations (238 pages). This publication focuses on the results of
EARAZA Steller`s Sea Eagle Program, original methods of study, protection,
biotechnology, breeding, treatment and reintroduction of birds of prey, and
addresses breeding results and collection dynamics in zoos and breeding stations of
Eastern Europe and Northern Asia, as well as information on new publications,
conferences and workshops.
 Invertebrates in Zoo and Insectarium Collections. Proceedings of the Fourth
International Workshop (Moscow, October 18 through 23, Moscow Zoo, 300 pp.).
The publication includes original materials on insect bioacoustics and ontogeny,
methods of keeping different arthropods, prevention of parasitic diseases of insects.
There are also works on arthropod taxonomy, designing of the facilities for keeping
of insects, rare species conservation and other problems of zoo culture.
 The 27 th issue of Research in Zoological Gardens (184 pages) deals with
various aspects of the zoo science. There are further publications on marine
aquariums, as well as articles on crane and barnacle goose husbandry, on carnivores,
and on specifics of behavior of animals and techniques of environmental enrichment
for animals of various taxonomic groups.
 Cranes of Palearctic: biology, distribution, migration, management (in
memory of Academician P.S. Pallas). Proceedings of the CWGE (Crane Working
Group of Eurasia) International Conference. Supported by the CWGE, A.N.
Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS and UNDP/GEF Conservation of
Wetlands Biodiversity in the Lower Volga Project. The publication includes articles
on crane biology, taxonomy, distribution, population numbers, migration, staging
and wintering areas, breeding, reintroduction, marking and population management.
 Birds of Prey. Diagnosis, disease treatment and prevention, housing
methods (255 pages). Guidance manual by B.F. Bessarabov and V.A. Ostapenko,
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published by Aquarium Print publishing house. The publication has been
distributed through bookshops of Moscow and some other Russian городов.
 The 2nd issue of Birds: Keeping, Breeding, Veterinary (64 pages).
Proceedings of the Second Research-to-Practice Conference. Vorobji Bird Park,
2011, 64 pp.
 A new publication of Yaroslavl Zoo deserves special notice. It is titled “Zooz in
the Contest of the Transition to Sustainable Development” and includes 50 articles
on various problems of zoo activities..
In 2011, the EARAZA Information Center's electronic library was considerably
enlarged.
The Information Center's aim is to collect not only literature or electronic sources on
zoology, but also on many fundamental topics of biology and ecology. The majority
of these publications exist in English, and they were mostly published after the year
of 2000.
As well as in 2010, much attention was paid to the publications devoted to
veterinary care of animals in captivity, among them:
1. Goat Medicine, 2009;
2. Small Animal Surgery Secrets, 2004;
3. Nursery Rearing of Nonhuman Primates in the 21st century, 2006.
Attention was also paid to publications concerning various groups of animals, such
as books by well-known authors V.Yu. Flint (Birds of the European Part of Russia,
2000) and N.A. Gladkov (Quiet, the Birds Are in Their Nests, 1979).
Some interesting publications on primates were also received, such as books on the
least studied species of apes – Bonobo (The Bonobos. Behavior, Ecology and
Conservation, 2008) and Japanese Macaques (The Japanese Macaques, 2010).
Of special interest is a unique encyclopedia “Footprints of Birds and Animals"
(2007), written by Vadim Gudkov, a former member of The Young Bilogists's Club
of the Moscow Zoo.
The most important publication received last year is a detailed guide on the
venomous snakes, including materials on the prevention and treatment of snakes'
bites (Venomous Snakes – Envenoming, Therapy, 2010). One of our colleagues,
Deputy Director for Science of the Prague Zoo, Dr. Ivan Regak, took part in the
preparation of this publication.
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All of the above sources are stored electronically in the PDF or DjVu formats, and
just a few are available as web pages or in MSWord format, and may be copied onto
CD or DVD disks.
Following a long-standing tradition, staff of the EARAZA Information Center
provided assistance throughout the year to member zoos and other zoological
institutions in preparing documentation on zoo construction projects, formation of
zoological collections and reconstruction of existing zoo exhibits, and in arranging
and conducting internships between zoos. Zoos and other interested organizations,
as well as private individuals, were able to receive information, guidelines and
manuals pertaining to the legislation on keeping wild animals in captivity.
All in all, more than 200 requests for consultations from the zoos staff and
representatives of other institutions, as well as from private individuals, were
handled by the EARAZA Scientific and Methodological Department. Among them
were the EARAZA zoos from Belgorod, Berdyansk, Voronezh, Starooskol,
Karaganda, Kirov, Kovrov, Vladivostok and other zoos, the Omsk Ecobiological
Center, Safari Park in Lipetsk region, the Entertainment Planet Company from
Voronezh, Python Zoological Center from Komsomolsk-on-Amur, the Moscow
State Veterinary Academy and many other institutions that maintain biological
collections and are engaged in conservation education.
Letters referring to the operation of currently existing zoos and on the design and
construction of new zoos were sent out to the administrative and legislative
authorities of the cities of Kazan, Kaliningrad, Kiev, Penza, Stavropol, Shymkent
and other cities.
In some cases, when it was necessary, assistance was provided in developing and
analyzing the projects of reconstruction and construction of regional zoos.
The EARAZA Information Center has created and is maintaining an electronic
database on animal species included in the International and European studbooks.
As of 01.12.2011, it contained information on 43 species held by 66 zoos of Russia,
CIS and Baltic countries. The Studbook keepers regularly receive needed
information. In 2011, updated information on the animal species was sent to all
keepers of international studbooks.
Staff members of several EARAZA zoos continue keeping studbooks for several
rare animal species, among them the Regional Studbook on the Amur Tiger kept by
the Moscow Zoo and that of the Yellow-throated Marten kept by Novosibirsk Zoo.
The European Studbook on the Steller's Sea Eagle is kept by the Moscow Zoo, and
on the East Caucasian Tur, by the Tallinn Zoo. The Tallinn Zoo is also acting as the
EEP Coordinator for the European Mink.
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The following EARAZA working groups were active in 2011:
- The Veterinary Working Group
The following activities were carried out in 2011 by the members of the EARAZA
Veterinary Working Group:
8. Participation in the Long-term Program for Reintroduction of Central Asian
Leopard Panthera pardus saxicolor (Pocock, 1927) in the Caucasus Region. A
planned examination of one of the male leopards to assess its fertility and general
state of health was conducted at Sochi National Park breeding station.
Consultations were also provided on the methods of breeding big cats in
captivity. The Moscow Zoo’s staff members actively participated in the above
mentioned activities.
9. Participation in the Russia-Iran Program for Tiger Reintroduction in Iran.
Within the frames of this program the members of the Moscow Zoo’s staff went
to the Tiger Breeding Center in Iran to provide consultations on its improvement
and further construction; they also examined a diseased female tiger at the
Tehran Zoo.
10. Assistance in the organization of activities of the Yaroslavl Zoo Veterinary
Department, conduction of medical procedures, anesthesia and animal transfers.
11. Organization of the removal of an orphaned Polar Bear cub from the wild and its
transfer to a zoo.
12. Participation in the activities of the international veterinary group under Bronx –
Vladivostok Project of WCS and ZSL aimed at the conservation of the Amur
leopard and Amur tiger.
13. Participation in the annual physical examination of cranes at the Rare Crane
Breeding Centre of the Oka State Biosphere Reserve.
14. Conduction of a program on bison GPS-collaring at Orlovskoye Polesie and
Kaluzhskye Zaseky nature reserves (in cooperation with A.N. Severtsov Institute
of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences).
Besides, during 2011 the Veterinary Department of the Moscow Zoo provided
prolonged practical training for veterinarians from the Krasnoyarsk and Chita Zoos,
as well as from Vladivostok Dolphinarium.
- The Working Group on Terrestrial and Freshwater Invertebrates
During the year 2011, the Group constantly provided help to the respective staff of
zoos and insectariums on insect husbandry, demonstration and veterinary care, as
well as in their scientific research. The group consists of 16 specialists from
Moscow, Chelyabinsk, Cherkassy, Leningrad, Tallinn, Riga and Latgale Zoos, from
the Tula Zooexotarium, from the Moscow and Tomsk Universities and from the
Odessa Dolphinarium.
In 2011, the members of the Group took an active part in the preparation and editing
of the proceedings of the 4th International EARAZA Seminar "Invertebrates in the
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Collections of the Zoos and Insectariums" (edited by V. Spitsin, M. Berezin and E.
Tkacheva. Proceedings of the 4th International Seminar, Moscow, 18-23 October,
2010. ISBN 978-5-904012-25-0). PDF version of the proceedings can be found on
the Moscow site: http://www.moscowzoo.ru and on the site of the EARAZA:
www.earaza.ru. The collection includes 16 reports of the members of the Group.
During 2011, several members of the Group exchanged visits to share information
and experience on maintaining invertebrate collections and food insect cultures
(specialists from the Moscow, Leningrad, Chelyabinsk, Tallinn, Riga and Latgale
Zoos). Members of the Working group contribute to the work of the EAZA
Terrestrial Invertebrate TAG (TITAG EAZA), consisting of specialists on
husbandry of terrestrial invertebrates from EAZA zoos. In 2011, the TITAG
Chairman, Dr. Warren Spenser, paid working visits to the Moscow and Riga Zoos.
The insectariums of Tallinn, Riga and Moscow Zoos organized successful actions
among the citizens who helped as volunteers in collecting acorns for their further
germination to be used for feeding rare species of insects in winter.
The group is developing scientific cooperation with Russian and foreign colleagues,
including: the Insect Taxonomy Department of the Institute of Zoology of the
Russian Academy of Sciences, the All-Russian Institute of Plant Protection (under
the Agreement on Scientific Cooperation), and the insectariums of the Netherlands,
Germany, Italy and Hungary. In 2011, members of the Group visited some of the
leading European insectariums to study their experience in demonstration of
invertebrates: the Insectarium of Schoenbrunn Zoo in Vienna (Austria); Esapolis
Live Insect Museum in Padua (Italy), the Butterfly Arc in Montegrotto Terme and
the Collodi Butterfly House (Italy); the Museum and Education Center "Micropolis"
in Averone, Le Naturoptere Cultural and Educational Center of Entomology in
Serignan du Comtat, Provence, as well as memorial houses-museums of the worldfamous entomologist Jean-Henri Fabre "Maison Natale de Jean-Henri Fabre" in
Saint-Leon, Averone, and "L'Harmas" in Serignan du Comtat in France; the
Insectarium of the Botanical Garden and the Zoo of Budapest (Hungary); the
Aquazoo Lobekke-Museum Dusseldorf (Germany) the insectarium and butterfly
house of Artis Zoo in Amsterdam (the Netherlands).
- The Working Group on Birds of Prey and Owls
The Group continued sending out annual questionnaires on collection changes and
breeding of respective bird taxons, and collected original materials on the husbandry
and adaptations of raptors in captivity and anthropogenic conditions, and on national
specifics of falconry. The Group also continued collecting information for the
analysis of the development of Falconiformes collections within the network of
regional zoos and breeding stations. The library on birds of prey and owls
continued to expand, with one of the additions being the 20-th issue of The
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Yearbook: Birds of Prey and Owls in Zoos and Breeding Stations. A manual
"Raptors: Diagnostics, Treatment of Diseases and Preventive Measures, Methods of
Husbandry." was prepared for printing and published at Aquarium Print publishers,
2011, 255 pp. Staff from various zoos received recommendations on raptor
collection management, methods of their husbandry and breeding. Close
cooperation continued with the Eurasian Raptor Working Group. The Yearbook,
besides other materials, includes information about conferences on raptors and new
publications on raptors' conservation, breeding and falconry.
The members of the Group, together with specialists from Moscow State University,
All-Russian Institute for Nature Protection, the Federal Supervisory Natural
Resources Management Service of the Ministry of Natural Resources and
Environment, and the directors of the breeding stations for birds of prey, organized a
round-table discussion on the development of research programs, stable breeding in
captivity and restoration of the lost populations of rare species of birds, which was
held on November 26 at the Biological Faculty of the Moscow University. More
than 70 people, representing 30 state and private institutions, took part in the
discussion. The most significant part of this meeting was devoted to the
development a research program on conservation of Eurasian populations of
gyrfalcon (Falco rusticolus). The first draft of the Program has been developed.
This work will be carried on in 2012.
- The Working Group on Education
1. In 2011, the Group members consulted staff of EARAZA zoos on various
aspects of zoo education.
2. Materials on the EAZA Ape Campaign and on the WAZA Year of Bat Campaign
were translated and distributed to EARAZA member zoos.
3. The Group completed collecting information with the goal of creating a set of
guidelines on education work. The guidelines should be published in 2012.
4. Information package for the Sturgeon Conservation Campaign had been prepared
and distributed to EARAZA member zoos.
5. An article titled “Visitors in Zoos: Selected Methods of Sociological Research”
was prepared for publishing in the annual issue of the Research in Zoological
Gardens
6. Staff members of the Education Department of Moscow Zoo participated in two
education workshops of the EAZA Academy.
7. Education Information package is being prepared for the future EARAZA
conservation campaign – Birds of Prey and Owls.
8. Several meetings of the Working group were held during the year at the Moscow
Zoo.
9. Representatives of the Group organized and carried out a workshop on the
theme: Areas of Education Activities in European Zoos. The workshop was
hosted by the Tula Exotarium.
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In 2010 many regional zoos participated in the following EARAZA
International Comprehensive Research Programs:
1. The Steller’s Sea Eagle
European Studbook Keeper L. Kurilovich of the Moscow Zoo:
• collected information on the management of the European Captive Steller's Sea
Eagle Population, prepared the 13th Studbook and distributed its electronic version
to all program participants,
• continued collecting genetic material from captive Steller's Sea Eagles for DNApassports,
• delivered presentations at the annual EARAZA Conference in Izhevsk and the
EAZA Annual Conference in Verona.
Dr. V. Masterov of the Moscow State Lomonosov University headed the project on
monitoring Steller's Sea Eagle populations that was financed by EARAZA. The
habitat surveyed during the time period from June 17 through July 20 included the
major large lakes of the Lower Amur area, with a total length of the routes surveyed
on foot, by boat and vehicles constituting over 1,200 kilometers. The locations
surveyed included most of the major lakes of the Lower Amur area, i.e. Lakes Kizi,
Kadi, Irkutskoe, Udyl, Akshinskoe, Gera, Dudinskoe, and the reservoirs and valley
of the Amur River from the Sofijskoe settlement to the settlement Tyr.
Nest occupancy and number of chicks were determined by long-distance monitoring
using optical equipment, or by surveying nests on site. All nests from previous
years were revisited, an several new nests were found along with some nesting sites
that had not been found before.
The total number of nests surveyed constituted 74 at Lake Udyl, 12 at Lake
Irkutskoe, and 58 at lake Bolshoe Kizi. The survey at Lake Kadi and in the lower
flow of the Kadi River resulted in the discovery of 36 nests, and at Lake Dudinskoe,
of 23 nests. Along the Amur River, its channels and smaller lakes the status of 33
eagle nests was clarified. Thus, 236 nests of Steller's and White-tailed Sea Eagles
are being monitored in the Amur River Valley and around its lakes.
A total of about 250 Steller's Sea Eagles and 50 White-tailed Sea Eagles were
surveyed in the course of the field project. According to preliminary estimates, the
numbers of the White-tailed Sea Eagle have slightly increased as compared to the
first years of the current decade. At this time, a low percentage of young birds
remains characteristic of the control eagle population, despite a slight increase in
this number as compared to the previous years. In 2006, a decline in the numbers of
birds that have not reached sexual maturity was reported both along the Amur River
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and in the island of Sakhalin. In 2007 young birds constituted only 13% of the
population, while in 2010 their numbers reached 20%.
2. Mountain Ungulates of Eurasia
There are 29 species and subspecies of ungulates kept at EARAZA zoos, with 23 of
them being found in the wild in Eurasia. The EARAZA priority species are
endemic ungulates of the Caucasus – the West Caucasian tur and the East Caucasian
tur, the Wild (Bezoar) goat, the Markhor, and mountain ungulates of Central Asia.
The primary goals of the Mountain Ungulates of Eurasia include:
1. Identification of the project participants. Involvement of the zoos located in the
ranges of ungulates covered by the project (the Caucasus, Central Asian States) is
especially important for the success of the project.
2. Creation of the data base with information about the ungulates kept at the zoos
and promotion of the work aimed at the identification of captive ungulates.
3. Establishing and keeping EARAZA regional studbooks, especially for the
species that are not included in the studbooks of other zoo associations, such as
EAZA.
In 2011, a number of animal transfers were carried out in the framework of the
project; thus, 1.2 Marco Polo sheep were sent by the Moscow Zoo to Tierpark
Berlin; Tallinn Zoo transferred 1.2 Arkal urial sheep to Chomutov Zoo and 2.3
Afghan urial sheep to Liberec Zoo.
3. Eurasian Bustard Conservation
The project targets three species of the family Otididae, which occur within the
territory of Russia and adjacent countries:
- The Great Bustard (Otis tarda tarda, O. t. dybowskii). Both subspecies are
globally threatened. In early 2011, the population of the Western subspecies of the
Great Bustard in the regional zoos comprised 39 (14.21.4), with 15 (4.11) birds
being kept at the Moscow Zoo’s Breeding Station. So far there are no birds of the
Eastern subspecies kept in the regional collections. Two clutches were obtained
from two females at Moscow Zoo (one of the females produced two fertile eggs),
and consequently one chick hatched and survived through the first week of his life.
The development of the embryo in the second egg stopped in the last phase of
incubation. All the birds mated naturally, and the hatched eggs were incubated
artificially.
The UK Great Bustard Group and Saratov Branch of the A.N. Severtsov Institute of
Ecology and Evolution (SIEE) of the Russian Academy of Sciences have achieved
first positive results in the Great Bustard conservation through the restoration of the
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historic range of the species. In 2011, the Great Bustards continued breeding in the
UK.
- The Little Bustard (Tetrax tetrax). The species is globally threatened. Two
pairs of the Little Bustard are kept at the Breeding Station of the Moscow Zoo.
Seven (3.5) Little Bustards are kept at the Karasuk Breeding Station of the Institute
of Taxonomy and Ecology (Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences)
and works aimed at the future breeding of the birds are carried out. Two birds of
unknown sex are kept at the Rostov-on-Don Zoo.
Similar program on the recovery of the Little Bustard population is carried out in
France, and up to 100 birds are raised annually in one nursery from the breeding
stock consisting of 60 Little Bustards. Pre-reintroduction activities with young birds
are carried out at the same breeding station. The program is implemented under the
leadership of Mrs. Carole Attie representing Responsable Programme LIFE
Renforcement Outarde. Breeding occurs in natural way, without the use of artificial
insemination. Little Bustards start breeding at the age of one year.
The Houbara Bustard (Chlamydotis undulata macqueenii). The species is
globally threatened. At present, one male of the Houbara Bustard is kept at the
Novosibirsk Zoo, and spring mating behaviour of this male was observed. The
regional zoos need additional birds for developing natural captive breeding
techniques.
Successful breeding of the Houbara Bastards has been achieved at the nursery of the
National Avian Research Centre (NARC, UAE), with from 800 to 1,000 birds being
raised annually. Valuable data on the Houbara Bastard breeding have been obtained
in Morocco (NARC branch), where the largest bustard nursery in the world has been
created. More than 8,000 houbara bastard chicks were raised there in the past year,
and over hundred of them were reintroduced in the wild habitats. Similar nursery
has been built and put into operation in Shymkent area in Kazakhstan; about 100
houbara bustards are now kept at the nursery to be used as breeding stock. All the
NARC nurseries use the method that combines collecting semen from imprinted
males, artificial insemination and subsequent incubation of eggs and raising chicks.
So far, stable natural breeding has not been successful in these birds in captivity.
4. Rare and Endangered Geese of Eurasia
The goals of the project are the development and implementation of the
conservation strategy and recovery of rare species of Anseriformes with the help of
intensive captive breeding and further reintroduction into the wild, and establishing
the required number of stable and genetically viable breeding populations of rare
Anseriformes in zoos and breeding stations. The following species have the highest
priority for the program:
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- The Swan goose Anser cygnoides. This species breeds successfully in the
Moscow Zoo and other zoos of the region. A stable breeding group of Swan geese
has been created. The reintroduction project is now hampered only by the luck of
the interested nature conservation organizations that could carry out wildlife
education activities among local people and hunters in the areas of potential
reintroduction, prevent mortality of the released birds and implement monitoring of
the wild population.
- The Lesser white-fronted goose Anser erythropus. Under the Project of
Cooperation between Russia and Sweden, EARAZA ornithologists together with
their Swedish colleagues since over four years ago have been engaged in capturing
the Lesser White-fronted Geese from the wild populations in the northern territories
of Russia. The birds are given to the Swedish side for establishing breeding stock
and further reintroduction of the young birds into the wild. Unfortunately, sex ratio
in the breeding stock is not favorable now: the males outnumber the females several
times. EARAZA zoos are also involved in the work aimed at the breeding of the
Lesser White-fronted Geese.
- The Bewick's swan Cygnus columbianus. The Bewick's swans have not been
breeding in the recent years at the Moscow Zoo’s Breeding Station. At Tallinn Zoo,
the swans of the western subspecies breed from time to time. It is necessary to
create suitable husbandry conditions for keeping and breeding of the Bewick's
swans in these zoos, as well as in the other regional zoos.
The Program also focuses on other rare Anseriformes species (the Red -breasted
Goose, the Brant Goose, the Aleutian Canada Goose, the Emperor Goose, the Barheaded Goose, the Baikal Teal, the Marble Teal, the Common White-eye, the
Mandarin Duck and the White-headed Duck). Some of these species breed
successfully at the zoos and breeding stations of Western Europe. The other species
regularly breed at the EARAZA zoos, but yet attention should be paid to all of the
listed species and studies of husbandry and reintroduction methods should go on.
Moscow Zoo's Breeding Station continued breeding the Barnacle geese from the
birds raised in artificial environment from the eggs that were collected on the Kanin
peninsula in 2004 and 2005.
Recovery program for Kurilian population of the Aleutian Canada goose has been a
success due to 20-year-long work of the Breeding Center at Kamchatka headed by
N.N. Gerasimov. Up to 50 Aleutian Canada geese are released into the wild
annually on the Northern Kuril Islands. The Japanese ornithologists have reported
that in 2009-2010, flocks consisting of up to 50 birds and more were observed in the
wintering grounds of this species in Japan. Young birds without rings were also
observed in these flocks. This is indicative of the positive results of the activities
aimed at the reintroduction of the species in its historic range and it means that the
birds which had been reintroduced started breeding. In 2011, the Breeding Station
reduced the activities aimed at breeding and reintroduction of the Aleutian Canada
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goose into the wild. The major part of the birds (26) were given to the Moscow
Zoo, where the birds were divided between two territories – the zoo itself and the
Breeding Station.
Novosibirsk Zoo and Karasuk Breeding Station of the A.N. Severtsov Institute of
Ecology and Evolution of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
continued activities aimed at establishing breeding population of the White-headed
duck (Oxyura leucocephala) representing one of the rare ducks of Eurasia.
Hybridization with introduced Ruddy duck (Oxyura jamaicensis), which is observed
in the European part of the White-headed duck range, may result in further loss of
the gene pool of the species. Therefore, establishing artificial population of the
White-headed duck has a high conservation importance. The species is included
into the IUCN Red List of Threatened Species, in the Red Book of Russia and the
Appendix II of CITES.
In 2011, members of the Martin Ecological Center Martin" and students of Tomsk
universities studied the water reservoirs in Novosibirsk and Altay regions, where the
White-headed ducks were seen in 2006-2010. Besides, survey of the wild
population was conducted covering 330 water reservoirs (which had been never
studied before) in six regions of South Ural, Trans-Ural and Western Siberia. In
2011, the White-headed ducks were observed on 43 out of 358 studied water
reservoirs, and on 19 of them this species was observed for the first time. In the
second part of August, 651 birds were registered in Novosibirsk region and 154
birds in Altay region; in Kurgan region only 5 birds were observed, and in Orenburg
region – only 3 birds.
In the enclosure complex of the Karasuk Station, methods of artificial incubation of
eggs (from clutches abandoned by birds) are tested, and two ducklings were raised
successfully in 2011. In EARAZA zoos, besides Novosibirsk zoo, the Whiteheaded ducks are kept only in the Prague Zoo.
5. Eurasian Crane Conservation
Breeding in zoos
During 2011, three rare crane species, the Siberian, Japanese and White-naped
Crane, reproduced at 14 breeding centers, including the Rare Crane Breeding
Station of the Oka State Biosphere Reserve, the Moscow Zoo, the Rare Bird
Reintroduction Station of the Khingansky Reserve, the Ivanovo, Kaliningrad,
Krasnoyarsk (“Roev Ruchey”), Lipetsk, Novosibirsk, Nikolayev, Rostov-on-Don,
Tallinn, Yakutsk, the Swan Lake and the Dodo Zoos. The breeding results matched
those of the previous year, which applied to both the number of breeding females
and the number of offspring produced. The breeding results are represented in
Table below.
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Table. Crane breeding at EARAZA zoos.
SPECIES
Breeding Institution

Number
of females

Number of
fertile eggs

SIBERIAN CRANE
Dodo Zoo
Moscow Zoo
Oka Breeding Station
Krasnoyarsk Zoo (“Roev Ruchey”)
Tallinn Zoo
Yakutsk Zoo
RED-CROWNED CRANE
Almaty Zoo
Lipetzk Zoo
Moscow Zoo
Nikolayev Zoo
Novosibirsk Zoo
Oka Breeding Station
Rostov-on-Don Zoo
Reintroduction Station
“Swan Lake”
Tallinn Zoo
WHITE-NAPED CRANE
Ivanovo Zoo
Kaliningrad Zoo
Krasnoyarsk Zoo (“Roev Ruchey”)
Nikolayev Zoo
Novosibirsk Zoo
Oka Breeding Station
Reintroduction Station
Tallinn Zoo

17
1
1
12
1
1
1
21
1
1
4
1
3
5
2
2
1
1
14
1
1
2
2
1
2
4
1

17
15
2
20
2
5
3
6
2
2
14
2
3
2
7
-

Number of
hatched
chicks
13
11
2
10
2
2
1
2
1
2
8
1
2
1
4
-

Number of
raised
birds
10
9
1
12
2
2
1
1
1
5*
7
1
2
1
3
-

* - 3 Red-Crowned Cranes were raised at the Reintroduction Station of the Khingansky
Reserve from the eggs that were obtained from the Oka Breeding Station.

Professional training
In April 2011, Rare Crane Breeding Station of the Oka State Biosphere Reserve
hosted training courses on crane husbandry and reproduction which was attended by
7 representatives of seven zoos (Leningrad, Samara, Perm, Krasnoyarsk, Limpopo,
Yaroslavl and Yakutsk Zoos).
Introduction into the wild
On May 31, two Siberian crane eggs were sent from Oka Breeding Station to
Uvatsky District of Tyumen Region in order to be put in the nests of wild Common
cranes and hatched under foster parents.
On May 20, the Rare Bird Reintroduction Station of the Khingansky Reserve
received six Japanese crane eggs, of which 8 originated from the Oka Breeding
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Station, and 2 from the Breeding Station of Moscow Zoo. Of these, four eggs
successfully survived shipping and produced chicks, three of which were
subsequently raised. After the first wintering at the Station, the cranes will be
released into the common nesting grounds of both species in the Amur Region.
Three Red-Crowned cranes, raised at the Reintroduction Station of the Khingansky
Reserve from the eggs that were obtained from the Oka Breeding Station, were
released in the wild in April 2011.
One yearling and five four months old Siberian cranes were shipped to the
Astrakhan Nature Reserve to be released into the wild in the area of conglomeration
of waterfowl and wetland birds in the Volga Delta on September 20. Multiple
reports of migrating Siberian cranes from the Western population had been received
from this area. Two of the cranes were outfitted with satellite transmitters before
release. The cranes quickly adapted to the local conditions and natural food. Data
on their movements received from satellite transmitters are being processed.
Research
Cooperation continued with the N.I. Vavilov Institute of General Genetics. Results
of the PCR analysis of the samples of the membranes found under egg shells
allowed early sexing of seven chicks of the Siberian crane. Creation of genetic data
base on the cranes held at the zoos has been started. Blood samples were obtained
from 83 Siberian cranes, 54 Japanese cranes and 24 White-naped cranes kept at Oka
Breeding Station, Reintroduction Station of the Khingansky Reserve, the Chomutov,
Dodo, Ivanovo, Izhevsk, Kaliningrad, Krasnoyarsk (“Roev Ruchey”), Leningrad,
Lipetsk, Moscow, Novosibirsk, Tallinn, Vorobjy, Yakutsk, Yaroslavl, and the Swan
Lake Zoos.
Under the research program the International Conference “Palearctic Cranes:
Biology, Protection, Management (devoted to the memory of the academician P.S.
Pavlov)” was held from October 11 through 16, 2011 at the Volgograd State Social
and Pedagogical University. The conference was jointly prepared by the EARAZA,
EARAZA Working Group on the Cranes of Eurasia, A.N. Severtsov Institute of
Ecology and Evolution, Committee on Natural Resourses and Nature Protection of
the Administration of Vologda Region, Volgograd State Social and Pedagogical
University, Volgo-Akhtubinsk Flood Lands and Eltonsky Natural Parks, and
Bogdinsko-Baskunchaksky State Nature Reserve. The conference was attended by
88 experts representing 15 countries. The resolution approved by the participants of
the conferences can be found on the EARAZA site: www.earaza.ru.
Population changes
During the year 2011, young Siberian, Japanese and White-naped Cranes were
transferred from the Oka Breeding Station, the Moscow, Lipetsk, Ivanovo and
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Kaliningrad Zoos to the Ostrava, Ivanovo, and Leningrad zoos, and also to the
Limpopo, Vorobjy, and Karelia Green Park zoos.
6. Establishing Reserve Populations of the Siberian Spruce Grouse Falcipennis
falcipennis
Contemporary range of the Siberian Spruce Grouse is presented by three isolated
areas located on the territory from Yakutia on the west to Sakhalin on the east and
Primorye on the south. However reclamation of these lands by humans leads to the
habitat fragmentation. The population numbers are very low and the population is
declining dramatically.
Most of the breeding stock of these birds received from Novosibirsk Zoo survived at
the Moscow and Orto-Doidu Zoos (Sakha Republic, Yakutia), but no breeding
success was observed in these two zoos in 2011.
In 2011, the Novosibirsk Zoo and the Institute of Animal Taxonomy and Ecology of
the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences continued their joint study
aimed at the development of methods for the release of the Siberian Spruce Grouse
in the wild in broods. Till late April birds were kept in the enclosure complex of the
Karasuk Breeding Station. On April 27, 6 Grouses: 2 males (born 2010) and 4
females (born 2009 and 2010) were transported by land to the release site, where six
enclosures were previously prepared. The enclosures were cleared of snow,
provided with roosts, and all the surfaces were checked to prevent land predator
penetration. Along the perimeter walls special shelters made of dense pine and firtree branches were arranged for the females. Construction material for nests (moss)
was placed under the shelters and several artificial nests were built. The birds were
divided into two breeding groups, each consisting of a male and two females. Each
group was placed in three interconnected enclosures, where the birds displayed
lekking behavior, mated, and laid and incubated eggs. The eggs were laid by the
females in the period from 4 to 24 of May. Two young females laid 5 (from 17 to
24 of May) and 6 eggs (from 9 to 19 of May), two adult females laid 6 (from 10 to
20 of May) and 9 eggs (from 4 to 17 of May). Breeding of the young females was
less successful: four eggs out of 11 turned out to be broken because of thin eggshell.
When releasing females with their broods directly from enclosures, the following
key requirements had to be met: the birds should be released after the nestlings have
become strong enough to actively follow the female; a female should not be too
stressed, so she would not abandon its nestlings. Besides, releases of the Siberian
Spruce Grouses in broods with their transportation to different distances from the
enclosures should be carried out under a number of experimentally determined
conditions.
In 2010 and 2011, seven female Siberian Spruce Grouses with broods were released
following the abovementioned requirements. All the releases were successful: no
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nestlings were abandoned (a film titled Spruce Grouse in Siberia was shot). In
2011, the first female with 6 nestlings was released directly from an enclosure
through a hole cut in a wire mesh. The other two females (each with 5 nestlings)
were taken by land (in a car) as far as 500 and 1,500 m from the enclosures and
safely released.
7. Pallas Cat Conservation and Breeding Program
As the initial stage of the program, the following steps were undertaken in 2010:
• a laboratory research program aimed at creating a system for diagnosis and
prevention of toxoplasmosis in captive Pallas Cats was developed jointly with the
protozoan infections laboratory of the Gamaleya Institute of Epidemiology and
Microbiology of the Russian Academy of Medical Sciences,
• an agreement on conducting field research has been reached with the Daursky
Reserve and with the Siberian Ecological Center in Novosibirsk, which is acting as
coordinator for the Pallas Cat Conservation and Breeding Program.
The Program was approved at the EARAZA Annual Conference in June 2010. The
first stage of the Program requires obtaining several animals from the wild in order
to establish the founder population. Due to reasons beyond the control of program
participants, no capture permit has been obtained so far, so that no additional
animals are available for testing at this time besides those that are currently held
by zoos.
The following steps were undertaken after the initial approval of the program:
Guidelines for obtaining blood and tissue samples from Pallas Cats for
toxoplasmosis testing were developed and forwarded to the Daursky Reserve and
to the Siberian Ecological Center and the Severtsov Institute of Ecology and
Evolution of the Russian Academy of Sciences, to be used in case of the eventual
sample collection in the wild.
A proposal was submitted to the Daursky Reserve on marking Pallas Cats with
microchips, and microchips and a scanner were purchased with sponsored funds
and delivered to the Reserve.
The Moscow Zoo continued developing behavioral enrichment methods. Staff of
the Research Department conducted a study aimed at determining the optimum
level of environmental enrichment for Pallas Cats.
Work carried out on optimizing husbandry conditions included a requirements
specification prepared at the Moscow Zoo for designing a new exhibit enclosure
simulating the natural habitat of Pallas Cats.
8. EARAZA Program for Amur Tiger
In 2011, the participants of the EARAZA Amur Tiger Program mostly successfully
followed the Coordinators' transfer and breeding recommendations. During the
2010/2011 breeding season, a total of 12 cubs (4.8) were produced in four litters at
four zoos, and the zoos that have not yet received recommendations for the transfer
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of these latest offspring, will be getting such recommendations in the nearest future.
EARAZA Coordinators are expecting the response of the EEP Coordinator in regard
to the tiger transfers between the EEP and EARAZA regions, which has resulted in
this delay, but breeding recommendations for 2012 have been forwarded to all
program participants.
All zoos that were supposed to collect blood samples from their tigers for genetic
testing have complied with this requirement and provided the samples to the
Coordinators in 2011. These samples will be tested at the laboratory in Edinburgh.
All European zoos had sent their samples to Edinburgh ahead of the EARAZA zoos,
and thus the laboratory has been able to come up with only preliminary results so
far. The final results are expected to become available in 2012, at which time the
EARAZA Coordinators will forward this information to all program participants. It
should be noted, that the staff of the Edinburgh Laboratory is highly interested in
obtaining as many samples as possible from the wild caught tigers or their offspring,
and so all program participants that are holding such tigers are being requested to
collect blood samples from these animals whenever they have to be immobilized for
any veterinary or management procedures. Samples should be collected and stored
according to the protocol that had been sent out to all program participants earlier.
9. Conservation of Rare Eurasian Sturgeon Species.
Under the EARAZA Program for Conservation of Rare Eurasian Sturgeon Species,
work was carried our by the Moscow Zoo’s Breeding Station. Significant part of
the activities was focused on field study which included development of the
protocols of cooperation with the FSI (Federal State Institution) Amurrybvod in the
area of extensive rearing of sturgeons that arrive to the Breeding Station as larvae or
fry to the stage when the young fish can be kept in the nurse ponds; and taking
measures aimed at the replenishment of the collection of the Moscow Zoo’s
Breeding Station.
1) Usbekistan – Amu Darya river from Khoresm through Kyzyl Kum to
Termez; Surkhandarya river; Syr Darya river near Tchinaz; Tashkent. May
2010.
The basins of the Amu Darya and Surkhan Darya rivers were surveyed to determine
the current range of the Amu Darya Sturgeon and locate the areas most suitable for
catching specimens. According to reports, this species is not encountered in the
lower flow of the Amu Darya below Urgench, while in the area above Urgench and
up to Termez and in the lower flow of the Surkhan Darya a few of these sturgeons
regularly appear in fishermen's dragnets. The area along the Amu Darya up to
Termez where this species occurs is either part of the territory of Turkmenistan or
the restricted area along its border, which prohibits foreigners from participating in
regular fishing expeditions that may be undertaken there. The Surkhan Darya River
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that flows through the Surkhan Darya Region within the territory of Uzbekistan and
empties into the Amu Darya in the city of Termez appears to be the most promising
area for catching the Amu Darya Sturgeon. According to fisherman polls in the
Chinaz area, the Syr Darya Sturgeon was not known in that part of the Syr Darya,
while young Fringebarbel Sturgeons used to occur occasionally in the middle flow
of the Syr Darya 30 years ago, but disappeared later.
On being approached on the subject of establishing a breeding facility for the Amu
Darya Sturgeon at the Tashkent Zoo, the zoo administration gave preliminary
consent to accommodate a complex for keeping adult fish, incubating equipment,
and tanks for growing eggs and fry in one of the buildings on the zoo premises. The
study was financed by N.S. Salomatin and others sponsors, and headed by Aleksey
Cherniak.
2) Russia, Khabarovsk Region, the lower flow of the Tumnin River.
May – June 2010.
The field study was conducted jointly by the Moscow Zoo and the FSI (Federal
State Institution) Amurrybvod, with participation by the All-Russia Research
Institute of Freshwater Fisheries and the All-Russian Research Institute for Nature
Protection. Three Sakhalin Sturgeons that had entered the Tumnin River from the
Tartar Strait for spawning were captured with the goal to obtain gametes in vivo,
preserve sperm by cryoconservation, obtain larvae in the field, bring the larvae to
the Breeding Station, and deliver the sperm to the cryobank of the Institute of
Freshwater Fisheries. All three specimens proved to be female, while the attempts
to catch a male were unsuccessful. Consequently, the study was concluded after the
expedition team had achieved the following results:
 completed a survey of the habitat and food base of young Sakhalin Sturgeons in
the lower flow of the Tumnin River trunk;
 obtained Sakhalin Sturgeon blood and tissue samples for genetic and
biochemical testing;
 induced gynogenesis in Sakhalin Sturgeon oocytes using Amur Sturgeon sperm
under field study conditions for the first time in the world, which brings new
promise to the idea of breeding extremely rare sturgeon species under field
conditions using a single captured female;
 developed methods for cryoconservation of biological materials under field
study conditions in the Tumnin River area, with the nearest liquid nitrogen source
being approximately 700 kilometers away from the study site.
500 larvae each of the Amur Sturgeon and Kaluga were delivered by field study
participants to the Breeding Station of the Moscow Zoo, with the assistance of the
Pacific Research Fisheries Center (TINRO, Maritime Territory) and financial
support from N.S. Salomatin. At present, the Breeding Station of the Moscow Zoo
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is holding approximately 100 Amur Sturgeons and approximately 100 Kaluga
specimens, with an average weight of 150 grams each, grown from the above
mentioned larvae. The field study was sponsored by INTER RAO UES and headed
by Aleksey Cherniak.
Federal State Institution Mosrybvod, with its large and well-equipped sturgeon
breeding facility at Mozhaisk Sturgeon Hatchery, located only 90 kilometers away
from the Breeding Station of the Moscow Zoo, is prepared to join the program. This
will provide the opportunity for the sturgeon larvae or fry that are usually received
by the Breeding Station in May or June to spend their first autumn and winter
season in warm water. Fish of this age should not be placed in containers under the
ice for the winter, and the Moscow Zoo's Breeding Station does not possess proper
facilities for a large volume intermediate warm water cycle, which is required for
over wintering fish fry weighing 150 to 300 grams grown from larvae delivered in
May or June. Having spent the winter at the Mozhaisk Sturgeon Hatchery and the
summer in tanks at the Breeding Station, these young fish can reach the weight of
over 1 kilogram by their second winter, and will then be able to spend it in
containers under the ice without risk. Some of the fish may be left at the Mozhaisk
Sturgeon Hatchery for more intensive steady growth in warm water. The first
sturgeon growth cycle from larva to fish weighing 150 to 300 grams was created at
the Breeding Station of the Moscow Zoo in 2010 with funding provided by INTER
RAO UES.
10. Sexing Birds by DNA using PCR (Polymerase Chain Reaction)
During 2008, O. Nesterenko, Moscow Zoo researcher, used PCR method for
determining the sex in 79 birds from the Zoos of Cherkassy, Kaliningrad, Limpopo
(Nizhny Novgorod), Lipetzk, Minsk, Nikolaev, Novosibirsk, Orto-Doidu (Sakha
Republic, Yakutsk), Perm, and Rostov-on-Don, as well as from the Rare Crane
Breeding Station of the Oka State Biosphere Reserve and Rare Bird Reintroduction
Station of the Khingansky Reserve. The largest number of tests (19) have been
done for the Limpopo Zoo.
11. Long-term project for the conservation of the Przewalski’s Horse
The Moscow Zoo and some other EARAZA zoos participate in building a breeding
station for the Przewalski’s Horse under the Long-term Project for the
Reintroduction of the Przewalski’s Horse in the Orenburg Region. This project
constitutes part of the Conservation Strategy for the Przewalski’s Horse in Russia.
Institutions that participate in this project are the Ministry of Natural Resources of
Russia, A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy
of Sciences, the Steppe Institute of the Ural Branch of the Russian Academy of
Sciences, EARAZA and others. The restoration of the wild population of the
Przewalski’s Horse in the remaining areas of the Orenburg Steppe will not only
guarantee the survival of this species, but will also contribute to the preservation of
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biodiversity in steppe ecosystems and to their stability and rehabilitation. At this
time, the foundations are being laid for a breeding station for Przewalski’s Horses in
the Orenburg Region. The initial stage of its construction is scheduled for 2012.
The transfer of the first animals from zoos to the breeding station is planned for later
stages.
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FROM THE HISTORY OF NIKOLAYEV ZOO
In 1901, the Nikolayev Zoo was founded based on the private collection of
Nikolayev city Mayor Nikolai Pavlovich Leontovich. Aquarium represented the
zoo’s most important feature.
In 1918, the collection of Mr. Leontovich was nationalized and named State
Aquarium-Zoo. The territory was enlarged up to 0.75 ha. In 1984, the AquariumZoo was renamed into Nikolayev Zoo. In 1937, one of the first Ukrainian clubs of
young biologists was founded at the Zoo by its Director, Mr. F.G. Nichikov. The
Zoo was open for the visitors through the years of the Second World War and even
in the time of fascist occupation. After the war the Zoo was reconstructed and new
specimens were added to the collection. In 1977, the Zoo was moved to the new
territory.
In 1993, the Zoo became a member of the European Association of Zoos and
Aquariums (EAZA) and since 1995 it has been a member of the Eurasian
Association of Zoos and Aquariums (EARAZA). In 1998 it joined the International
Species Information System (ISIS). On June 15, 2003, the Zoo was granted a status
of the member of the World Association of Zoos and Aquariums (WAZA).
In 2001, when the Zoo celebrated its 100-th anniversary, the banner of the Zoo was
solemnly raised, a new terrarium exposition was opened, the construction of a
number of the Animal Islands summer enclosures was completed, the square in front
of the Zoo was rebuilt, and a monument to N.P. Leontovich was unveiled. On 7
September, 2001, main celebrations dedicated to the Zoo`s 100-th jubilee began
with the opening of international conference. By that time the total area of the zoo
was 18.4 ha. On November 7, 2002, the Zoo was awarded the Crystal Horn of
Plenty by Golden Fortune International Academic Rating of Popularity and Quality.
In 2003, the Zoo`s address was changed (Leontovich Square 1), and its main
documentation package was prepared including the general plan of the zoo. In
2004, according to the results of the All-Ukrainian Competition of High Quality
Products (Best of 2003: Goods and Services), the Nikolayev Zoo was pronounced
the winner in the category Services and presented the State Quality Mark. On
February 11, 2005, the “Breakfast with City Mayor” play by N.A. Troyanov was
shown for the first time, which reflected the tragic life of the Nikolayev Zoo
founder, city Mayor N.P. Leontovich. When creating the play, its authors used
archive materials, provided by Nikolayev Zoo.
On May 13, 2006, the Memorial Sign of the World Zoo Community, arranged as a
flower bed with ground sent from more than 30 zoos of different continents and a
decorative metal post in its center, was opened at Leontovich Square. On October 6,
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2006, two books were presented: a collection of works (including “My Leontovich”
biographical article written by V.N. Topchy and the “Breakfast with City Mayor”
play by N.A. Troyanov) and the 3rd issue of The Nikolayev Zoo Guide titled
“Around the World in Half a Day” (by V.N. Topchy). On November 18, 2006, the
Zoo Museum was opened after the renovation.
On September 15 through 16, 2007, the First World Young Biologists` Conference
took place, which was dedicated to the 70th anniversary of the Zoo`s Young
Biologist Club. On December 18, 2007, the Nikolayev Zoo was granted a special
award by the All-Ukrainian foundation for International Dialog Assistance. The
Director, Vladimir Topchy, was awarded the Grade III Order of St. Nicholas the
Wonderworker, and the Nikolayev Zoo staff were given the High Professionalism
Golden Medal. By the end of 2007, the 2nd issue (revised and updated) of the
Nikolayev Zoo’s Animal Diets was published. In 2008, The Collection Normative
Documents of Nikolayev Zoo was issued.
On September 6, 2008, during the celebrations of the 30th anniversary of the Zoo’s
new territory, a memorial plaque to the Chairman of the City Council I.M. Kanaev,
who made a substantial contribution to the construction of the Nikolayev Zoo’s new
territory, was opened. Besides, the “People of Nikolayev Zoo” exhibition was
opened, presenting the portraits (by S. Panteleychuk) of the Zoo Directors. On
September 5, 2009, the Nikolayev Zoo’s 108th anniversary was celebrated, with
presentation of the Zoo Hymn (We are One Blood by Y.Y. Hramov) and a new
book about the Zoo titled “In the Shelter of Mowgli and Bagheera” (by Natalia
Hristova). Also on this day marble Guardian Lions sculptures were erected at the
gates of the Zoo in commemoration of the 220-anniversary of the city of Nikolayev;
it became possible due to the support of the city Mayor V.D. Chayka and the Zoo
Director V.N. Topchy. On September 11, 2009, Vladimir Topchy was awarded a
rank of the Honorary Worker of Culture of Ukraine. A new book about Nikolayev
Zoo was published under the title We are One Blood: Photo Album (by V. Topchy
and V. Klimov). The pictures in the album feature only the animals of Nikolayev
Zoo..
On February 1, 2011, Nikolayev Zoo founded the Order of Nikolai Leontovich – the
founder of the Zoo. This award was instituted to mark great services to public and
to Nikolayev Zoo in the field of wildlife conservation and substantial contribution to
the development of the Nikolayev Zoo and general activities of the zoo community.
By now the Order has been awarded to 23 persons (first conferral of the Order
coincided with the 110th jubilee of the Nikolayev Zoo). First winners were given the
award during the 17-th EARAZA International Conference that was hosted by
Nikolayev Zoo in June 2011.
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On September 9, 2011, a festive occasion “Our 110th Jubilee” took place at the Zoo.
On that day the enclosures for tropical animals were opened after the major
reconstruction (financed by Nikolayev refinery plant), as well as five new
enclosures for birds of prey.
On October 22 to 23, 2011, the All-Ukrainian Research-and-Practice Conference
and the workshop and exhibition on the problems of aquarium management took
place in the city of Nikolayev under the auspices and with participation of
Nikolayev Zoo. The Conference was attended by 60 people from 14 Ukrainian
cities. During the Conference the decision was made to create the All-Ukrainian
Association of Terrarium Animals’ Amateurs.
On December 20, 2011, a festive occasion took place at the conference hall of the
Nikolayev Zoo, which was dedicated to the 135-th jubilee of its founder and first
director Nikolai Pavlovich Leontovich.
In 2011, a new edition of the Zoological and Veterinary Rules of Nikolayev Zoo
was published.
By now the Zoo participates in 46 international programs for rare species
conservation, as well as in the ЕЕР programs, and contributes to the European and
International Studbooks.
Every year the Zoo is visited by about 350,000 people, while the population of the
city itself amounts to 500,000 people.
Director of the Nikolayev Zoo
Vladimir N. Topchy
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THE 70TH ANNIVERSARY OF THE YEREVAN ZOO
The zoo in the capital of Armenia started to be organized in 1941, in the same year
it was opened for visitors, and this year is considered the first in its existence. So, in
the year of 2011 the Zoo celebrated the jubilee and it was the time to sum up some
of the results, estimate the past and make some plans for the future.
During 70 years of its existence, despite some difficulties of financial and economic
character, the zoo managed to collect an interesting collection of animals
comprising almost 1300 specimens of 203 species, among them representatives of
rare species included in the International Red Book and The Red Book of Armenia.
The Yerevan zoo has been a member of EARAZA since 1997 and it takes part in
international scientific programs on conservation and restoration of the endangered
species populations, as well as in all scientific-practical conferences organized by
the Association. The staff of the zoo carry out a lot of activities aimed at wildlife
education for visitors: they organize excursions and consultations at the exposition,
read lectures and arrange mass holidays. Such a success is the result of selfsacrificing labor of the staff and managers of the zoo. The former directors of the
zoo, Julietta Stepanyan and Saak Abovyan, who had worked in the zoo during hard
years, made a great contribution in the zoo's well-being.
Now the new generation has come to work in the zoo, and the young members of
the staff are ready to implement the most important tasks on the perfection of the
zoo's activities.
In 2011, the staff of the zoo and the whole city of Yerevan took part in celebrating
the zoo's Birthday. The unique film festival "The Child of Sun", which is held every
other year in the Southern Caucasus, was dedicated to the 70th Jubilee of the Zoo in
Yerevan which hosted the festival this time. The program of the festival was fully
devoted to wild nature and problems of its conservation.
On October 14 through 19, the guests of the Zoo could watch ecological films and
see a fancy-dress parade, with costumes representing various wildlife species.
Besides, the results of the competition of amateur and professional photos were
summarized at the Festival. An exhibition was organized, presenting the best
photos of the Zoo`s current life along with archive pictures.
One of the anniversary events was the implementation of The World Park Project.
During the celebrations young artists from four countries of the region created
wonderful sculptures featuring relationships between humans and animals. The
sculptures still decorate the alleys of the Zoo.
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Cooperation was established with the National Archives of Armenia, and Yerevan
citizens and the Zoo visitors were encouraged to participate in searching for archive
materials with the purpose to enlarge and complete the Zoo Archive.
The work on collecting old photo materials and also interesting and amusing stories,
illustrating the Zoo`s 70 years of activities, was initiated and continued under the
Recollections of the Zoo program. The results of the program will provide the basis
for the anniversary publication, the preparation of which started already in 2012.
During the festive celebrations at the Yerevan Zoo, the IV All-Armenian Drawing
Competition started, which was attended by more than ten thousand teenagers. One
of the three themes offered to young ecologists was called “The Zoo of My
Dreams”. Such anniversary events as “Two Open Days” and “Ice Cream Day” at
the Zoo, as well as open air film demonstrations, were informative and diverse.
But maybe the most important activities and events are still in store for the Zoo
staff. It refers to the Zoo`s restructuring and reforming. These processes were
initiated in 2011, but it will take more then one year to complete them. Still, we
hope that we will successfully implement our plans with the support of the city
authorities and our partners.
EARAZA Presidium and Executive Office
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THE ORTO-DOIDU ZOO IN YAKUTIA IS 10 YEARS OLD
The history of the Zoo in Yakutia started in the 1990-ties of the XX century with the
idea of the First President of the Sakha Republic (Yakutia), Mikhail Yefimovich
Nikolaev. On his request, a project of the State Program of Creation of the
Republican Zoological Park of Yakutian Fauna was prepared in 1997.
Unfortunately, the project was not implemented then, but the first steps in creating
the zoo had been made.
In 1999, the President of the Republic M.Ye. Nikolaev suggested that the Ministry
of Nature Protection of the Sakha Republic (Yakutia), headed by Vasiliy
Gavrilovich Alekseev, should be responsible for creating the zoo.
On January 26, 2001 the Government of the Sakha Republic issued a Decree “On
creating a state institution, a Republican zoo named Orto-Doidu under the auspices
of the Department of Biological Resources”. Since then, a professional team of the
staff of the Department, under the guidance of M.M. Tyaptirgyanov, started to work
on such an audacious task for Yakutia. V. Trifonov was appointed the Zoo Director,
and he worked on this position till August, 2001. Great contribution into the
implementation of the project was made by V.G. Tikhonov, the Deputy Director of
the Department of Biological Resources; Yu.S. Lukovtsev, A.L. Popov, and F.G.
Yakovlev; the Institute for Biological Problems of Cryolithozone of the Siberian
Branch of the Russian Academy of Sciences represented by N.G. Solomonov
Dr.Sc., A.P. Isaev, PhD, and A.I. Anoufriev, PhD., the staff of the Committees for
Nature Protection of the Ministry of Natural Resources, and many others.
Since August 2001, the institution is headed by Luka Nikolaevich Safonov, who had
previously worked as the leading specialist of the Land-survey section of the
Department of Biological Resources of the Ministry of Natural Resources.
The collection of the zoo in 2001 comprised 12 species, mainly represented by
regional species. The majority of them were birds which had been given to the zoo
by the center of rehabilitation of wild animals. The zoo continues its rehabilitation
activities by taking in weak and wounded wild animals.
Specific features of Yakutia, such as continental climate, permanent frost, short
summer and long winter period, became the main criteria for developing a scientific
concept of collection planning, zoo construction and animal welfare. The animal
collection reflects the variety of Yakutia's fauna, on the one hand, and represents
exotic fauna, on the other. There is a small Exotarium where the zoo visitors can
see various insects, amphibians and reptiles, many of them being rare species.
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In 2004 and the following years, due to insufficient financing, many zoo facilities
were built by the members of staff themselves. Since 2007, with the support of the
Government of Yakutia and Ministry of Nature Resources of the Sakha Republic,
the works on the zoo development were included into the Protection of Environment
Republican Program. As a result, during the years 2007 - 2011, the gas supply
system of the zoo was renovated; the enclosures for cranes and the Amur tiger were
built, as well as a complex of enclosures for the polar bears. All these works cost
more than 16 million roubles. The Program envisages further development of the
zoo infrastructure, informational and educational support of the zoo's activities, with
substantial funds allocated for these purposes.
In 2011, the Board of Trustees of the Orto-Doidu Zoo was created, its main aim
being to attract the attention of the ministries and organizations of Yakutia to the
zoo and its work. With a unique experience in animal husbandry in the climatic
conditions of Yakutia, the staff of the zoo continue serious scientific research. As a
result, the scientists of Yakutia were the first to find out general and specific
mechanisms of the temperature adaptations of Nothern animals. For the first time,
scientific research in microecology with the use of probiotics derived at the Siberian
Branch of the Russian Academy of Agricultural Sciences from the strains
originating from the local wildlife.
In 2010, the zoo became a member of the Eurasian Regional Association of Zoos
and Aquariums (EARAZA). Before that, in 2005, with the support of the President
of the Northern Forum Academy V.N. Vasiliev, the zoo was included into the
Working Group of the Northern Forum - Northern Zoos Cooperation, incorporating
the zoos and parks of the Northern regions.
The educational activities, as in any other zoo, are one of the major aspects of the
zoo's work. In Orto-Doidu Zoo, education starts with demonstration of wild
animals. The plates with detailed descriptions of animals provide a lot of
information about each of the species. The zoo staff organize excursions in the zoo
and lectures with demonstration of animals in schools and hospitals. In order to
attract attention to the problems of ecology, the zoo holds various events dedicated
to ecological issues, such as the Day of Birds, The World Day of Environment, the
Day of Crane, the Tiger Day, the Day of Biodiversity.
In summer, the zoo arranges a summer camp for the schoolchildren, where the
students can take part in the projects for environment enrichment for birds, or clean
the zoo territory, and plant trees and flowers.
One can find a lot of information on the zoo's news on website: www.zoo.ykt.ru.
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Today the Orto-Doidu Zoo is one of the favorite places of recreation for the local
people and tourists, and the number of visitors is constantly growing. In 2011, the
attendance was 80,000 people, which is 25,000 people more than in 2010 and makes
for more than 26% of the population of the capital of Yakutia.
A.P. Isayev, N.V. Safonova
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BRANCH OF THE LIMPOPO ZOO IN NIZHNI NOVGOROD REGION
Creation of a unique private zoo in Russia is quite a difficult task. Therefore, when
in 2003 Noncommercial Partnership Limpopo Zoo started its activity, there was
only one person who believed in the success of this project; it was Vladimir
Gerasichkin, founder and director of the new “world for birds and animals”. And he
was not mistaken: already from the first years after its opening, the Limpopo Zoo
became one of the most popular places among the residents and guests of Nizhny
Novgorod. Only in 2011 it was visited by 247,500 people! The animal collection of
the Zoo increased from one owl to 183 species, subspecies, and breeds of animals
(about 700 specimens).
In short period of time the Limpopo Zoo developed the rented territory of three
hectares and placed exotic animals there, but to enlarge the Zoo more area was
needed. The city and regional authorities could not solve this problem for several
years. So when in summer 2011Vladimir Gerasichkin was requested to establish a
wildlife park in Balakhny in 38 km from Nizhny Novgorod, he agreed.
Thanks to active cooperation between the Director of the Limpopo Zoo and the
district authorities the old city central park of Balakhny, which was closed for
visitors, was improved within less than two months. On June 19, on a nice Saturday
day, the volunteers cleaned the park, and on August 6, 2011 the branch named Small
World of Limpopo was opened for the first visitors. Soon new enclosures for
animals appeared, paving stone paths were made and attractions and cafes were
opened.
Today ”Small Country ” features the Bactrian camel, the Chapman’s zebra which is
the first representative of this species in Nizhny Novgorod region, family of alpacas,
Bennett’s wallabies (white and common), European moufflon, fallow deer, sika
deer, common crane and rabbits. An area of 2.2 hectares is allocated for the
construction of a new zoo, and the process of projecting enclosures for antelopes,
Japanese macaques and other species is underway.
Of course, it was not possible for the new wildlife park in Balakhny to make any
profit in the first year of its existence, but in the future it can become self-sustaining.
And what really matters is that people from a small town Balakhny have received a
wonderful wildlife park where children and adults come to have a rest and learn to
understand wildlife issues and vital importance of the necessity to save the animal
species living on our planet.
Press-secretary of the Limpopo Zoo
Maria Kalinina
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Our Jubilees
In October 2011, EARAZA President and General Director of the Moscow Zoo
Vladimir Spitsin celebrated his 70th Birthday. Academician of the Russian
Academy of Natural Sciences, Mr. Spitsin also holds the position of Chairman of
the Council for Coordination of Activities of Russian Zoos under the Ministry of
Culture of the Russian Federation.
Vladimir Spitsin has given almost 50 years of his life to the zoos of the Russian
Federation, and for over 30 years he has headed the Moscow Zoo.
Vladimir Spitsin has contributed greatly to the cause of wildlife conservation,
having created one of the best wild animal collections in Europe, and providing the best
possible conditions for the preservation and breeding of rare and endangered animal
species, as well as some that have become extinct in the wild. He invested a tremendous
amount of energy into the construction and reconstruction of the Moscow Zoo, ensuring
that it occupies its rightful place among the most up-to-date institutions of its kind in the
world, and making it into one of the main attractions of the Russian Capital. Under his
personal guidance, the Zoo has achieved the unique goal of completing the construction
and reconstruction of all of its facilities within the short period of only five years,
having preserved the highly valuable collection of rare animals, while continuing to
receive visitors under these exceptional circumstances.
During Mr. Spitsin's tenure as its Director, the Moscow Zoo has been able to
achieve stable breeding of several unique animal species, including Amur Tigers, Amur
Leopards, Snow Leopards, Polar Bears, Spectacled Bears, Orangutans, a vast variety of
waterfowl and many other species.
Vladimir Spitsin's idea of creating a breeding and conservation station for rare
animal species under the auspices of the Moscow Zoo was brought to life in 1988. At
this time, the Breeding Station maintains 29 species of mammals, 77 species of birds
and 28 species of fish. Just in the year 2010, offspring was obtained from Saigas, Blue
Sheep, Marco Polo Sheep, Siberian Ibexes, Amur Tigers, to name just a few.
As its Director, Vladimir Spitsin greatly enhanced the reputation of the Moscow
Zoo and expanded its cooperation with over 50 foreign zoological gardens in Europe,
Asia, America, Australia and Africa, coordinating animal exchanges with most major
zoos of the world.
In 2010 the northern branch of the Moscow Zoo in the land of Father Frost in the
city of Veliky Ustyug started operating on a full scale, and by the end of last year the
number of its visitors reached almost 75,000.
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Since 2001, the Moscow Zoo, as a museum of live nature, has been a member of
the Russian Museum Union, and has been cooperating with various museums in many
regions of Russia.
The Eurasian Regional Association of Zoos and Aquariums (EARAZA) was
established in 1993 on Vladimir Spitsin's initiative, and by now it comprises 68 zoos
from 14 countries of the CIS, the Baltics, the Czech and Slovak Republics, Poland and
Israel. Vladimir Spitsin enjoys undisputed authority among his zoo director colleagues,
which has been confirmed by his continuous unanimous re-election to the EARAZA
Presidium by secret ballot. Mr. Spitsin is also active as Chairman of the Council for
Coordination of Activities of Russian Zoos under the Ministry of Culture of the Russian
Federation, providing a vast consulting assistance to Russian Zoos in the complicated
areas of zoo management and daily operations. Vladimir Spitsin is loved and respected
by his colleagues and Russian zoologists in general, as well as among biologists in
many countries, for his great dedication to our common cause, his vast knowledge, and
his openness and readiness to always share it freely.
On October 26, 2011, friends and colleagues gathered at the Moscow Zoo to
celebrate Vladimir Spitsin's 70th Birthday, and to wish their friend, leader, and a
wonderful human being many more healthy, happy, and successful years. Among those
who came to celebrate his birthday were representatives of the Moscow executive
authorities, Moscow museums, and many other partner institutions. For several days
happy birthday wishes continued to come from Russian and foreign zoos, the scientific
community, and from the European and Global Zoo and Aquarium Associations.
On behalf of all the EARAZA member zoos, we would like to wish our dear
Vladimir Vladimirovich a happy 70th Birthday, and many more active, productive and
happy years, for the benefit of our common cause.
EARAZA Presidium and Executive Office
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ANATOLIY SHEVLYAGIN
December 10 marks the 75th Anniversary of Anatoly Aleksandrovich Shevlyagin,
the founder of the only zoo in the region of Kamchatka. The media has repeatedly
recognized Anatoliy Shevlyagin as the “Man of the Year in Kamchatka”. He has
been awarded the titles of the Honored Worker of Culture of Russia and of the
Honorary Citizen of Elizovo district.
The son of the military officer, who had never returned home from the Second
World War, he survived all the difficulties of hungry post-war years. His mother
worked long hours and a street was his main teacher. But already in his childhood
he showed enthusiasm for all living creatures, which played a major role in the rest
of his life. After school, Anatoly dreamed about going to an institute, but life
circumstances forced him to go to the military school, where he could be fed and
clothed.
Anatoly Shevlyagin believed in the inviolability of the ideas of
communism and hoped for the era of universal equality and brotherhood to come
true.
Having retired from the army Mr. Shevlyagin with his family moved to Kamchatka,
carrying along a collection of various birds and lizards. Friends helped to find job
in Goskhozprom of Elizovo. A lot of curious visitors were attracted to his place by
the birds’ voices. One day, his high-ranking neighbor, the First Secretary of the
Communist Party City Committee came for a visit. It was he who proposed to
allocate a separate facility for such an unusual home collection. Thus, a new
institution for this area was created – zoo corner, which received the status of the
Zoo at a later stage. Of course, Anatoly Shevlyagin became its first director. The
visitors started to come to the zoo and most of them were and still are children, who
are brought here by their parents and grandparents. Many people came to the zoo
with presents – forage for the animals and animals themselves, which have been
brought from faraway countries, found in the outskirts of the town, who were caught
in the hunter’s traps and survived there by a miracle.
As the result of the cooperation and exchange with other zoos a lot of new exotic
species arrived to the zoo: crocodiles, ring-tailed coatis, mongooses, tortoises,
meerkats, lizards, snakes, and rare species of birds. Anatoly Aleksandrovich bought
many animals himself and often at his own expense.
Each zoo conducts research work and Kamchatka zoo is no exception: in 1988 as a
result of interbreeding of two closely related species of macaws (Red-and-green
Macaw male and Scarlet Macaw female) was obtained vigorous breed, able to
produce offspring.
In the difficult years of “perestroika” Deputy of the City Duma Shevlyagin actively
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fought for the welfare of his fellow countrymen and for the survival of his zoo. "I
would like to give an advice to my colleagues: do not be afraid to tell the truth, do
not approve or applaud falsehood!" "We have a lot of good people in the
Kamchatka Peninsula. Sometimes we quarrel, but in extreme cases we always
extend a helping hand "- this quotes from Anatoly’s newspaper articles in the best
way demonstrate Mr. Shevlyagin’s civil position and his attitude to people and
events in the country. "Nobody can replace me at the Zoo, and that’s why I have
not had any vacation for years." This is not a complaint but a fact, as indeed, in any
day of the week and at almost any time of a day he is there either with his animals or
in search of solutions to constantly emerging problems.
Anatoly Aleksandrovich retired in 2010, but he still continues to keep track of all
the developments that are taking place at the Zoo, and he is always ready to give
advice, because he has invaluable practical experience in keeping and breeding
animals.
The staff of the Municipal Budget Institutions of Culture Yelizovo District Zoo
would like to congratulate Anatoly Aleksandrovich on his birthday and to send him
all the best wishes. They would also like to promise to Anatoly Aleksandrovich
to make every effort to preserve and multiply the unique collection of animals that
he created.
The staff of the Yelizovo District Zoo
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This year, Teimuraz Kukurievich Baratashvili, Director of Yaroslavl Zoo,
celebrated his 60th birthday.
Practically the whole life of Teimuraz Baratashvili is closely connected with
wildlife conservation. In 1973, after graduating from the Zoology Department of
the K. Khetagurov University of Ordzhonikidze city, Baratashvili began his career
as a technician forester in the Borjomi State Nature Reserve. In the yeas that were
most difficult for Georgia he became the head of the Tbilisi Zoo.
In the mid 1990-ies Teimuraz Baratashvili moved permanently to the city of
Yaroslavl. Soon after moving in and settling into a new place he addressed to the
Mayor of the city with an offer of creating a zoo in Yaroslavl. In 2008, the idea was
embodied, and most recently, Yaroslavl Zoo celebrated its third birthday.
Yaroslavl Zoo currently covers an area of 66 hectares, and in the near future it is
planned to extend the zoo territory up to 200 ha. The collection of the zoo
comprises more than 2,700 specimens of 374 species. The zoo has a Park of
Ungulates (17 ha) and the Arc Demonstration and Learning Centre. This is an
impressive educational and methodical centre for schoolchildren and students.
Moreover, Yaroslavl Zoo provides special assistance and access for disabled
visitors.
Children’s Contact Corner is especially popular with the visitors; in the Corner
children and their parents can feed the animals and pet them. Children and family
oriented festivals and holiday celebrations are regularly held at the Yaroslavl Zoo.
A lot of guests from other regions, such as Moscow, Tver, Vologda, Cherepovets,
St. Petersburg, Kostroma, Ivanovo, come to visit the zoo. Every Saturday the
central TV channel “Russia” hosts a special program dedicated to Yaroslavl Zoo.
The Zoo has established a partnership with many well known world zoos, such as
the zoos of Moscow, Belgrade, Berlin and others.
Today Yaroslavl zoo, which was opened in commemoration of upcoming
millennium anniversary of the city, is one of the most visited and popular
recreational and educational centers of the city.
We would like to congratulate Teimuraz Baratashvili on his jubilee and wish him
new successes and creative achievements, health and prosperity.
EARAZA Presidium and Executive Office
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On March 7th, 2010 Aleksey Yakovlevich Grigoryev, Director of Kharkov Zoo
celebrated his 55th birthday. He was born into the family of frontline soldiers.
When Aleksey was nine years old, he joined the Young Biologist Club and at
fourteen worked as food delivery person at the Zoo.
After finishing school Aleksey Grigoryev studied veterinary at the Zoology and
Veterinary Institute of Kharkov and after he had graduated from the Institute,
Aleksey defended his PhD thesis. He was always engaged in the research in the
field of animal breeding. In 1988, he opened the first in the city veterinary private
business that incorporated a pharmacy and veterinary clinic, and also dealt with the
production of means of human hygiene and manufacture of animal food and
supplements.
In 2003, Aleksey returned to the Kharkov Zoo as the zoo director. He applied his
vast professional knowledge and experience to implement the city program on the
renovation and reconstruction of the Zoo. Alexey Yakovlevitch managed to win
self-confidence and reach understanding not only with the staff of the zoo, but also
with the city authorities.
By now a great deal of work has been accomplished including reconstruction of a
Large Ornamental Pond, reparation and reconstruction of sewage, water and power
supply systems. A unique South America exhibit was opened. Primate House and
Bird House are both being repaired; a package of projecting and technical
documentation for the construction of the Giraffe House, Veterinary Complex, and
Aqua-Terrarium has been developed, and much more work is underway. The plans
for the near future include implementation of the existing projects and transfer of
some animals to the Olkhovaya Balka wildlife park.
Aleksey Grigoryev continues his research activity and lectures at the Kharkov State
Zoological and Veterinary Academy, having a degree of a Professor. He is the
author of about 40 scientific works on immunology, ecology and animal
reproduction biology. Aleksey Yakovlevich is full of energy and creative plans.
Friends and colleagues from the EARAZA would like to join the staff of Kharkov
Zoo in congratulating Aleksey Grigoryev on his jubilee and to wish him excellent
health and further successes in the implementation of all of his projects.
EARAZA Presidium and Executive Office
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Our Jubilee Congratulations to:
Irina S. Skiba. Irina Skiba has been a Director of Leningrad Zoo since 2003.
During almost thirty years Irina Sergeevna worked at the Zoo in various positions,
from the Head of Department and Deputy Director to the Director of the Zoo. In her
last role, Irina Skiba carried out a lot of work on the improvement of zoo exhibits
and modernization of the animal collection. For her courage and creative work Irina
Skiba was awarded a medal For Courage and Professionalism.
Eugeniy L. Van. Eugeny Van worked for the Cherkassy Zoo for more than 25
years, and since 2007 has been the Director of the Zoo. His guidance allowed to
develop scientific concept and perspective program of the Zoo, to define Zoo’s
specialization, to organize the work on collection planning; and to build a number of
new exhibits. Despite all the difficulties, Evgeniy Van is efficiently moving
towards his aim, which is turning Cherkassy zoo into the Zoo of the Future.
Ivan V. Korneev, Honorary Member of EARAZA, who had devoted almost twenty
years of his life to Leningrad Zoo and was leading it as a Director for ten years.
Currently, being the staff member of the Executive Office of the Union of the
Museums of Russia, he serves as a liaison between EARAZA zoos and the Union of
the Museums of Russia.
Sergey A. Ryabov, the founder of the Tula Zooexotarium, who led the activities of
this unique environmental and educational institutions for many years and managed
to transform it into one of the leading scientific centers of Russia and Europe in the
field of research and conservation of amphibians and reptiles.
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